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Красноярская государственная медицинская академия

М

едицинский вуз – это организация по
оказанию услуг в виде исследований
и обучения. Если на эти «продукты» нет
спроса, то перед ним, как перед любым другим предприятием, встает вопрос о существовании – он исключается из рынка. Медицинский вуз должен подчиняться таким
законам рынка, как ориентация на клиента,
качество и способность к конкуренции. В
связи с этим становится необходимым формирование организационно-экономического образа мышления: если администрация
вуза стремится финансировать образовательную деятельность из собственных источников, предоставлять платные услуги по
обучению и повышению квалификации, необходимо иметь хорошо отлаженную управленческую систему.
Все это указывает на важность внедрения в вузе системы менеджмента качества
учебного процесса. При ее построении следует исходить из принципа универсальности применяемых моделей и стандартов, т.е.
из унифицированности системы оценки результатов деятельности как самими вузами, так и внешними инвесторами, клиентами и партнерами. Учитывая, что в настоящее время для построения систем менеджмента наиболее широко применяются стандарты ISO серии 9000 [1], наша медицинская академия выбрала эту же модель для
создания своей системы менеджмента качества предоставления образовательных
услуг.
Руководство академии сформулировало миссию и политику вуза в области качества, тем самым документально закрепив
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новое направление его развития, ориентирующее всех сотрудников на кооперативное достижение единых целей в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров.
Сутью «философии» процессно-ориентированной модели внутривузовской системы управления качеством является не
программирование людей на подчинение
определенным правилам, а опора на потенциал педагогического сообщества и академические свободы [2].
Качество подготовки специалиста как
процесса и результата синтезируется из
следующих компонентов:
l
качества потенциала абитуриента,
представляющего «вход» в систему подготовки специалиста;
l
качества рабочих программ преподавания учебных дисциплин;
l
качества образовательных технологий;
l
качества научно-педагогических кадров;
l
качества инфраструктуры;
l
качества контрольных процедур;
l
качества подготовки студентов (реализации программ преподавания учебных
дисциплин и образовательных технологий).
Задача внутривузовской системы управления качеством – оказывать влияние на
каждый из этих компонентов с помощью
мониторинга их действительных значений
и проведения необходимых мероприятий
для приближения их к оптимальным.
Структурирование внутривузовской системы управления качеством на основе процессного подхода, обеспечивая четкое вы-
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деление процессов, определение ответственности и полномочий в управлении
ими, дает уникальную возможность анализа оптимальности ресурсного обеспечения
образовательного процесса. Основная организующая роль в создании и распределении ресурсов, безусловно, принадлежит
высшему руководству вуза. Вместе с тем
процессно-ориентированная система предполагает формирование слаженного, влиятельного сообщества преподавателей,
объединенного общими целями и интересами и в силу этого имеющего основания
предъявлять педагогически обоснованные
требования к ресурсам.
Планирование – один из ключевых процессов образовательной деятельности.
Даже безупречное осуществление всех других управленческих задач по повышению
качества образования никогда не компенсирует ошибки и просчеты, допущенные на
этом этапе. Планы обучения в КГМА учитывают Государственный образовательный
стандарт, проект учебного плана, типовые
учебные программы дисциплин Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, результаты маркетинговых исследований и анкетирования
студентов и выпускников, протоколы межкафедральных согласований, количество
обучающихся и кадровый состав структурных подразделений, участвующих в образовательном процессе. В нашей академии
вопросами планирования занимается учебно-методическое управление, которое составляет расписание лекций и практических занятий, распределяет количество часов на освоение дисциплины, распределяет нагрузку на профессорско-преподавательский состав кафедр. При корректировке планов учитывается опыт работы предыдущего года, выявленные недостатки в
системе обеспечения качества, связанные с
реализацией учебных процессов. Рапорты
о недоработках направляются в деканаты,
которые анализируют полученную информацию и предоставляют ее проректору по
учебной работе. Окончательное решение о

корректировке планов принимает центральный координационно-методический совет
и Ученый совет академии, беря за основу
информацию, предоставляемую проректором по учебной работе.
Процессный подход позволяет активно
использовать современные программные
инструменты для учета и мониторинга успеваемости студентов. Академией приобретена система «Спрут», предназначенная для
работы с данными о студентах и их успеваемости. Она содержит семь программных
модулей: «Приемная комиссия», «Кадры»,
«Бухгалтерия», «Обучение», «Дипломы»,
«Военно-учетный стол», «Сервис». Это помогает проводить учёт и анализ нескольких
процессов одновременно, помимо контроля успеваемости обучающихся. Данная информационная система позволяет вести
электронное досье, включающее более 200
полей по каждому студенту.
Для интеграции системы «Спрут» в информационные потоки академии и формирования электронного документооборота у
нас разработана программа «Элевед» (электронная ведомость), предназначенная для
работы на кафедрах, удаленных от главного корпуса академии. Программа устроена
так, что может взаимодействовать с информационной системой путем обмена специальными файлами. Для всех должностных
лиц, заинтересованных в работе с программой «Элевед», были прописаны бизнеспроцессы, которые определяют роль и порядок действий каждого участника процесса организации информационных потоков,
необходимых для успешного функционирования системы. Руководствуясь порядком действий, изложенным в бизнес-процессе, завучи кафедр получают и заполняют электронные ведомости, а программа
рассчитывает итоговую оценку студента,
которая передается в информационную систему «Спрут». Это упрощает и объективирует выведение итоговой оценки по дисциплине. Внедрение данной системы позволяет облегчить мониторинг успеваемости,
необходимый для вынесения своевремен-

Практика модернизации
ных решений о проведении предупреждающих и корригирующих мероприятий.
Процесс интеграции всех подразделений академии в единое информационное
поле позволяет значительно ускорить и упростить информационные потоки внутри
вуза. Кроме того, введение электронного
документооборота в скором будущем даст
возможность обойтись без твердых копий
документов системы менеджмента качества, пользуясь только электронными версиями. Начат процесс создания документов, которые составят методическую основу системы менеджмента качества нашего
вуза: 1) политика академии в области качества и руководство по качеству; 2) документированные процедуры управления на
уровне академии; 3) документированные
процедуры управления конкретными
структурными подразделениями и исполнителями; 4) оперативные отчётные данные
по качеству; 5) базовые документы (внешние и внутренние нормативные документы, должностные инструкции, положения
о структурных подразделениях, Устав академии, организационная структура академии в целом и конкретных подразделений).
Создаваемая унифицированная документация по системе менеджмента качества
позволяет не только контролировать процессы, происходящие в вузе, но и подготовить академию к сертификации, а также
провести эту процедуру. Свидетельством
эффективности бизнес-процессов в высшей
школе являются верификация и валидация.
Верификация говорит о том, что документированная система менеджмента качества
соответствует заданным требованиям и
прошла процедуру внутреннего признания
(мониторинг). Валидация – это процедура
признания системы менеджмента внешним
миром: Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию, общественными организациями и обществом
в целом. Наиболее яркий критерий успешной валидации – высокая академическая
мобильность студентов и сотрудников. Самым авторитетным подтверждением эф-
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фективности системы менеджмента качества образовательной деятельности является международная сертификация системы в соответствующем органе.
В нашей академии создан нормативный
документ (стандарт) по внутреннему аудиту, который определяет механизм внутренней проверки системы менеджмента качества учебного процесса подразделения. В
настоящее время проводится подготовка
специалистов, которые будут осуществлять процедуру внутреннего аудита. Этот
документ определяет цели и задачи аудита, частоту и порядок проверок, контролирующих выполнение документированных
процедур, устранение полученных ранее
замечаний.
Кроме проверки функционирования самой системы качества, в вузе проводится
текущий и итоговый контроль успеваемости. Сведения о результатах текущего контроля подаются в деканаты ежемесячно при
фронтальном методе обучения на кафедрах (1–3 курсы) и не позже второго дня
после окончания цикла при цикловом методе обучения. На основании этих сведений деканаты проводят воспитательную
работу с отстающими студентами, принимая решение об отчислении неуспевающих
и необходимости предоставления дополнительных образовательных услуг отстающим студентам, осуществляя тем самым
предупреждающие мероприятия.
Итоговым контролем обучения по дисциплине является зачет или экзамен. В нашей академии издано положение о курсовых экзаменах, зачётах, единой рейтинговой системе оценки знаний студентов, трёхэтапном экзамене и других формах контроля качества подготовки студентов. Это
положение является нормативным документом, определяющим универсальные
подходы к проведению итогового контроля знаний по дисциплинам. В соответствии
с этим документом расчет итоговой оценки
по экзаменационной дисциплине должен
включать четыре составляющие: средний
балл по текущей успеваемости, средний
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балл по практическим знаниям и умениям,
тестовый экзамен и собеседование по предмету. Учитывая неравнозначность каждой
составляющей, предложены формулы для
расчета итоговой оценки студента. С целью
упрощения расчетов эти формулы внесены
в программу «Элевед». Таким образом
были решены несколько проблем: 1) субъективизм; 2) трудность вычисления итоговой
оценки; 3) оперативность предоставления
информации о задолжностях и их погашении; 4) трудность анализа полученных результатов.
Итоги экзаменов обсуждаются на кафедрах, выявляются общие замечания, вырабатываются планы по устранению недостатков в будущем. Эти планы включаются
в годовые планы по факультетам и кафедрам, назначаются ответственные лица и сроки выполнения. Отчеты о ходе выполнения
планов заслушиваются на кафедральных
совещаниях, советах факультетов и Ученом
совете академии.
Качество образования определяется не
только количеством и качеством знаний, но
и уровнем личностного, духовного, гражданского развития обучающихся – именно
в этом его главная общественная ценность.
В академии проводится разносторонняя
воспитательная работа по гуманитарным
направлениям. Во время практических занятий внимание студентов обращается на
этические и деонтологические аспекты общения с больным. Подобные мероприятия

А. СВИРИДОВ, доцент
В. ЛОПАТКИН, профессор, ректор
Барнаульский государственный
педагогический университет

А

лтайский университетский школьнопедагогический округ (АУШПО) –
пример оригинальной системы непрерывного педагогического образования в масштабе целого региона.
В основе успеха ее функционирования

помогают воспитывать не просто высококвалифицированных специалистов, а граждан, руководствующихся в жизни принципами биоэтики и гуманизма.
Мы убеждены, что успешность реализации процессно-ориентированной системы
управления качеством подготовки специалистов в медицинском вузе на основе стандартов ISO серии 9000 обеспечит подготовку медицинских работников на общественно значимом уровне. Именно такие специалисты, создающие конкурентные преимущества работодателю, демонстрирующие
уровень профессионального образования
как совокупность когнитивных, мотивационно-ценностных и социальных составляющих, проявляющие готовность к выполнению профессиональной деятельности, и
востребованы здравоохранением. В свою
очередь, учебное заведение, имеющее систему управления качеством подготовки специалистов, получает сильную конкурентную позицию, что обеспечивает ему благоприятные условия для успешной реализации своей образовательной миссии.
Литература
1. ГОСТ Р ИСО 9001–2001. – М., 2001.
2. Букалова Г.В. Процессно-ориентированная модель внутривузовской системы
качества // Качество. Инновации. Образование. – 2004. –№ 3.

Ïðååìñòâåííîñòü
ïåäàãîãè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ â ðåãèîíå
лежат интеграционные и координационные
механизмы научно-педагогического сотрудничества, социального партнерства,
коллективно-распределенной деятельности. Практика последних лет убедительно
показывает, что в АУШПО сложились ре-

Практика модернизации
альные механизмы преемственности как на
мезоуровне (Южно-Сибирский регион,
Алтайский край, Республика Горный Алтай), так и на микроуровне (перманентные
научно-методические контакты педагогов и
преподавателей всех субъектов округа).
Практическая интеграция и координация как смысл деятельности АУШПО обнаруживает свою социально-педагогическую сущность: в Алтайском крае его можно рассматривать как реальный фактор педагогической социализации не только студентов вузов, учащихся школ, но и педагогов, преподавателей, родителей.
В настоящее время научно-методический
потенциал АУШПО составляют: Барнаульский государственный педагогический университет (БГПУ), Бийский госпедуниверситет, Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования
(АКИПКРО), шесть педагогических колледжей, базовые образовательные учреждения
(школы, детские сады, центры) Алтайского
края. Разноплановый и иерархизированный
характер структуры АУШПО актуализирует в качестве ведущего принципа его деятельности интеграцию резервов и ресурсов всех
субъектов университетского округа при сохранении ими юридической и финансовой
самостоятельности.
Теоретической основой деятельности
АУШПО является концепция непрерывного образования, которая способствует определению структуры, содержания и организационных форм деятельности каждого
из входящих в комплекс учебных заведений и образовательных учреждений [1, 2].
Организационно-научно-методическим
ядром округа по праву является Барнаульский государственный педагогический университет. В рамках проекта АУШПО при
БГПУ в 1999–2002 гг. были созданы или
реорганизованы: краевой педагогический
лицей, центр довузовского образования,
Российско-германский центр модераторов,
краевой психологический центр, центр дистанционного образования, филиал Федерального центра тестирования качества
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выпускников общеобразовательных школ,
центр переподготовки и повышения квалификации работников образования, региональный информационный Интернетцентр, НИИ социально-экономических
проблем образования, НИИ информатизации общего и педагогического образования.
Структура, кадровый потенциал, нормативно-правовая база АУШПО позволяют системно реализовывать принципы, заложенные в основу его деятельности в регионе: преемственность, целостность, открытость, непрерывность.
АУШПО реально воплощает идею преемственности в деятельности образовательных учреждений различного типа и статуса. Имея уникальный потенциал научнометодического обеспечения учебно-воспитательного процесса, АУШПО последовательно создает условия для результативности системы непрерывного педагогического образования в Алтайском крае, является гарантом его успешного развития.
С 2005 г. АУШПО вступает в новую
фазу своего развития, основным признаком
которого является организация и обеспечение деятельности 13 учебно-методических советов (УМС) по ведущим направлениям деятельности образовательных учреждений края.
В обобщенном виде можно определить
следующие результаты взаимодействия
субъектов АУШПО.
1. Научно-педагогический потенциал
БГПУ, Бийского госпедуниверситета,
АКИПКРО помогает колледжам и школам
анализировать сложившуюся ситуацию и
разрабатывать программу экспериментальной деятельности в период модернизации
образования (до 2010 г.).
2. В ходе реализации экспериментальной программы устанавливаются и развиваются связи педагогических коллективов МОУ, ДОУ, колледжей с профессорско-преподавательским составом БГПУ.
Особенно значима помощь со стороны сотрудников кафедры социальной и педагогической технологий, межфакультет-
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ских кафедр педагогики, общей психологии.
3. Педагоги МОУ активно участвуют в
организации и проведении совместных научно-практических конференций, методологических семинаров. Так, в октябре
2003 г. они приняли активное участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции «Педагогические технологии
в профессиональной подготовке педагогавоспитателя и социального педагога в условиях модернизации педагогического образования», проведенной на базе БГПУ. В
2006 г. состоится региональный научнопрактический семинар по теме «Инновационные технологии семейного и социального воспитания» с изданием сборника его
материалов.
4. Преподаватели БГПУ и АКИПКРО
активно откликаются на просьбы администрации МОУ о рецензировании авторских
программ, консультировании воспитателей, информировании их об инновационных технологиях социального воспитания.
5. Эффективная деятельность научнометодической библиотеки БГПУ, Центра
дистанционного обучения АКИПКРО дает
импульс педагогическим коллективам к созданию собственных центров медиаобразования, участию в конкурсе грантов, приобретению необходимого современного компьютерного оснащения, использованию
компьютерных технологий в социальном
воспитании и читательской социализации
учащихся.
6. Плодотворное сотрудничество
МОУ, педагогических колледжей и вузов
осуществляется в организации педагогической практики студентов, которые активно включаются в изучение опыта экспериментальной работы.
7. На базе кафедр БГПУ действует институт индивидуальной стажировки преподавателей педагогических училищ и колледжей.
Анализ проблематики совместной учебно-методической деятельности, реализация
программ УМС, на наш взгляд, будут более

оптимальными, если в управленческой деятельности использовать «Технологию модульного социального взаимодействия»
А.Н. Свиридова [3]. Выявлено три модуля.
1 модуль – проблематика деятельности
педагогических колледжей, которая может
быть разрешена с помощью БГПУ и потенциала АУШПО (экспертиза программ, рецензирование учебно-методических продуктов, повышение квалификации по технологии «кредитного образования» и т.д.).
2 модуль – проблематика деятельности
БГПУ, в которой возможна реализация
потенциала педагогических колледжей, что
приведет к обогащению образовательной
практики университета (содержание педагогической практики в начальной школе,
обобщение опыта педагогов колледжей по
обеспечению самостоятельной работы студентов и т.д.).
3 модуль – проблематика поля смежного взаимодействия БГПУ и колледжей (подготовка и издание совместных учебно-методических пособий, материалов совместных студенческих конференций, научнопрактических конференций и т.д.).
Перспективы творческого сотрудничества субъектов АУШПО через системную
деятельность учебно-методических советов
просматриваются по следующим направлениям.
Организационно-методическая работа:
l
организация с участием педагогических колледжей края лаборатории «Методологические и технологические аспекты
инновационной деятельности в образовании»;
l
координация деятельности действующих лабораторий БГПУ и педагогических
колледжей по темам, связанным с педагогическими технологиями;
l
организация семинаров совместно с
АКИПКРО и педагогическими колледжами по проблемам самостоятельной работы
студентов;
l
организация совместных научнопрактических студенческих конференций
(по секциям).

Практика модернизации
Совместная научно-методическая деятельность:
l
рецензирование и экспертиза авторских работ преподавателей колледжей;
l
разработка совместных учебно-методических пособий для студентов «Современные технологии самостоятельной работы студентов педагогических специальностей», «Психолого-педагогические технологии в практике профессионального педагогического образования» и др.;
l
участие в решении проблем преемственности образовательных программ на
различных ступенях непрерывного педагогического образования;
l
подготовка аннотированных списков
научно-методической литературы для преподавателей по инновационным проблемам
образования;
l
участие в подготовке и проведении
совместных заседаний кафедр БГПУ и педагогических колледжей, базовых площадок по решению вопросов совместной деятельности.
Совместная издательская деятельность:
l
планирование и издание практикоориентированных монографий, материалов
научно-практических конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным

Л. САНКИН, профессор, первый
проректор
С.-Петербургский гуманитарный
университет профсоюзов

Р

аз в пять лет каждый российский вуз
охватывает атмосфера особого волнения. С большой нагрузкой работают компьютеры, телефоны. Идут совещания и заседания, проводятся контрольные на остаточные знания, пишутся справки...
Все это называется одним словом – аккредитация.
В конце концов эти хлопоты завершаются, и у вузовских работников возникает
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вопросам педагогического мастерства и
культуры;
l
публикация совместных учебно-методических пособий для студентов;
l
подготовка к изданию и издание под
эгидой АУШПО материалов научно-практических конференций по итогам экспериментальной деятельности образовательных
учреждений.
Активизация деятельности учебно-методических советов АУШПО существенно
повышает качество образовательных услуг
и опытно-экспериментальной деятельности всех субъектов учебного округа.
Литература
1. Алтайский университетский школьно-педагогический округ. Этапы становления:
Тематический сборник / Под ред. В.М.
Лопаткина. – Барнаул, 2002.
2. Лопаткин В.М., Зырянов Г.П. Алтайский университетский школьно-педагогический округ. – Барнаул, 1999.
3. Создание учебно-научно-педагогического комплекса Алтайского края: проблемы, перспективы, решения / Под ред.
Т.И. Шамовой, П.К. Одинцова. – Барнаул, 1988.

Àêêðåäèòàöèÿ âóçà â
êîíòåêñòå óïðàâëåíèÿ
êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ
возможность поразмышлять о том, что это
такое – аккредитация и что за функции она
выполняет, какова ее роль в системе высшего образования.
В Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003–2005 гг.)
отмечается, что основными задачами государственной политики в сфере образования являются повышение качества и кон-
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курентоспособности образования, обеспечение равного доступа к качественному образованию. В Концепции модернизации
российского образования на период до
2010 г. вопрос этот ставится в контексте
формирования и приведения в действие независимой от органов управления образованием государственной системы аттестации и контроля качества образования.
Следует отметить, что в тех западных
странах, где имеются органы государственного управления и регулирования высшего
образования, такие как министерство образования, министерство просвещения и
т.п., на них возлагается основная задача
внешней оценки образовательного процесса. Внутренней оценке, а также самооценке уделяется гораздо меньше внимания.
В странах, где системы государственного управления высшим образованием играют гораздо меньшую роль, на первый план
выходит самооценка [1]. Наряду с этим
функционирует механизм оценки образования как профессиональными экспертами,
так и общественными представителями.
Иными словами, в странах, где система
образования централизована, оценка проводится государственными ведомствами,
при отсутствии такой системы задача возлагается либо на сами университеты, либо
на внешних экспертов.
Особенностью американской работы
над качеством является развитие системы
самооценки [2]. Это обусловлено тем, что
до недавнего времени контроль над университетами со стороны администраций штатов и государственных органов в целом был
относительно слабым. Потому американские вузы всегда стремились основной упор
делать именно на систему самооценки, проводимой на уровне учебного заведения.
Если попытаться отнести российскую
систему оценки качества образования к какой-то из перечисленных моделей, то нетрудно увидеть, что в отечественной практике имеет место сочетание внешней и внутренней, государственной и общественной
оценки деятельности вуза.

В России аккредитация становится не
только способом проверки вуза со стороны государства, но и инструментом его самосовершенствования, критерием сравнения вуза с другими вузами. Иными словами, аккредитация – это действенный инструмент повышения качества образования.
СПбГУП на своем опыте понял, принял
и использовал эту функцию аккредитации.
1991 год стал самым драматичным в
жизни вуза. Учебное заведение, созданное
российскими профсоюзами в советское
время и прекрасно ими финансируемое, в
1948 г. получившее статус вуза с правом
выдачи государственных дипломов специальным постановлением правительства, в
одночасье оказалось негосударственным
вузом. Изменения, происшедшие в стране
и в финансовой политике профсоюзов, оставили университет без средств к существованию. Руководство университета, избранное на волне демократии, не имело концепции его формирования и развития. В этих
условиях реально встал вопрос о дальнейшем существовании вуза.
Тогда учредитель университета, Федерация независимых профсоюзов России,
пошла на беспрецедентный шаг, сместив
избранного коллективом ректора и назначив на его должность молодого докторанта, доцента Александра Сергеевича Запесоцкого. Под руководством А.С. Запесоцкого, ныне члена-корреспондента РАО,
заслуженного деятеля науки РФ, доктора
культурологических наук, профессора,
коллективом ведущих ученых СПбГУП
была разработана концепция развития университета, получившая название «культуроцентристской». Она позволила ему и его
единомышленникам за сравнительно короткий срок сформировать университет,
знакомство с которым впоследствии дало
основание академику Д.С. Лихачеву назвать
наш вуз университетом будущего, университетом XXI века.
Итоги десятилетия развития университета нашли свое отражение в показателях аккредитации, прошедшей в 2000 г., что
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наглядно отражает лепестковая диаграмма
(рис. 1). Здесь сведены аккредитационные
показатели университета в 2000 и 2005 гг.,
представленные на фоне пороговых значений 2000 и 2005 гг.
По большинству показателей университет в 2000 г. значительно превышал пороговые значения, установленные в то время.
Итоги аккредитации не только позволили
вузу с удовлетворением констатировать успешность его развития, но и дали возможность увидеть, в каком направлении надо
двигаться дальше. О качестве этого движения можно судить по показателям государственной аккредитации 2005 г. Большая их
часть значительно превышает как порого-
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вое значение, так и показатели аккредитации 2000 г.
Не менее красноречивы и изменения
положения СПбГУП в поле «институт –
академия – университет», произошедшие
за последние пять лет, с момента предыдущей государственной аккредитации (рис. 2).
На рис. 3–9 представлены показатели
СПбГУП среди 345 вузов России (речь
идет о тех вузах, где государственная аккредитация проводилась в последние годы
по одним и тем же требованиям). Из диаграмм видно, что практически по всем показателям СПбГУП входит в число 5–10%
лучших вузов страны.

Рис. 1
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Рис. 2
Итоги развития университета за 15 лет,
выраженные в показателях аккредитации,
были сопоставлены с информацией Центрального банка данных государственной
аккредитации по классическим университетам Российской Федерации.
На рис.10–19 представлены показатели
СПБГУП на фоне 82 классических университетов России. Строго говоря, наш вуз не
является классическим университетом, однако такое сравнение весьма интересно в
связи с тем, что классические университеты обладают наиболее сложившейся системой традиций, педагогическими школами,
а также получают наибольшую государственную поддержку по сравнению с прочими. Из приведенных диаграмм видно, что
практически по всем показателям СПбГУП
можно отнести к числу лидеров.

Важно, что эти данные хорошо коррелируют как с результатами тестирования
остаточных знаний, так и со статистикой
трудоустройства выпускников СПбГУП,
исследованиями их карьерного роста. Это
говорит о том, что государство в виде аккредитации имеет достаточно точный инструмент для определения реального качества
учебного процесса в вузах.
Но, может быть, еще более важно другое: государственная аккредитация не только позволила нам представить итоги эксперимента по реализации культуроцентристской концепции, но и оказала положительное влияние на динамику и направление
развития основных сторон жизни нашего
университета.
Если первые 10 лет реформирование
вуза осуществлялось во многом интуитив-
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но, то в последующее пятилетие мы хорошо понимали, что конкретно будет оценивать государство в нашей работе, и соответственно строили свою политику. В частности, была очевидна необходимость омоложения кадрового состава педагогов. Маститые профессора не вечны, и надо, заботясь о будущем вуза, готовить им смену. В
этой связи мы искусственно расширили
штаты, довели соотношение преподаватель/студент до 1:7,4. Процент остепененных педагогов понизился. Чтобы не откатиться в число отстающих вузов по совокупности показателей, нам пришлось резко усиливать работу по наращиванию прочих характеристик. Тут же направили молодых педагогов в аспирантуру, активизировали научные исследования, создали дополнительные возможности для выпуска
монографий. Все это видно на лепестковой
диаграмме (рис. 1).
Кроме диаграммы, есть показатели, которые свидетельствуют о качестве в обобщенном виде, и не менее наглядно, чем графики и таблицы. Например, по данным
Федеральной государственной службы занятости населения по Санкт-Петербургу,
98% наших выпускников работают по специальности. За 2004 г. по численности набора университет – в числе первых в городе, а по нетрудоустроенным – в числе последних.
Если в 2000 г. в центры занятости населения С.-Петербурга обратился 21 выпускник СПбГУП, то в 2004 г. таковых оказалось только 8. Причем сокращается коли-
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чество регистраций на «бирже труда» и по
так называемым массовым специальностям.
В прошлом году с дипломом СПбГУП
«Юриспруденция» в центры занятости населения обратились только двое выпускников (а пять лет назад их было 13), а со специальностью «Экономика и управление на
предприятии» никто из выпускников не обратился к услугам по трудоустройству (в
2000 г. – трое). Это достаточно хорошие
показатели на общем фоне известных петербургских вузов, где аналогичные цифры исчисляются десятками. И это также
свидетельствует о большей востребованности на рынке специалистов, подготовленных в нашем университете.
Есть некоторые показатели, которые
формально в систему аккредитации не входят, но, с одной стороны, тоже свидетельствуют о качестве работы вуза, а с другой –
их можно рассматривать как своего рода
подтверждение того, что отражено в документах по аккредитации. Речь идет об удовлетворенности работодателей качеством
подготовки наших специалистов. Этот аспект ректорат постоянно держит в поле зрения и выделяет средства на исследования в
данной области. В частности, последний опрос 267 работодателей Санкт-Петербурга,
где конкуренция на рынке труда чрезвычайно высока (отметим, что значительная
часть выпускников работает также в других регионах России и в странах СНГ), показал, что полную удовлетворенность подготовкой выпускников СПбГУП высказали 86,7% опрошенных руководителей, ча-

16

Высшее образование в России • № 3, 2006

стичную – 10,5%. Важно отметить, что
12,3% выпускников (примерно каждый
восьмой) занимают руководящие должности в государственных и частных структурах сразу после получения диплома, что
также может рассматриваться как свидетельство уровня подготовки будущего специалиста в вузе.
Понятно, что любая система аккредитации во многом условна и может быть подвергнута критике. Возможно, в последующие годы будет пересмотрен и дополнен
перечень показателей аккредитации, уточнены нормативные (пороговые) показатели. Должен стать более понятен для вузов
и интегральный индекс соответствия критериям аккредитации. Но в целом, как представляется, складывающаяся система удачно входит в мировой опыт контроля качества образования, органично сочетая государственную и общественную оценку ра-

Ю. РУБИН, профессор, ректор
Московская финансово-промышленная академия

Т

ема e-learning (электронного обучения) становится все более и более актуальной для российского читателя и постепенно занимает подобающее место на
страницах не только специализированных
изданий в сфере высоких технологий, но и
журналов, традиционно ориентированных
на образовательную проблематику. Данная
статья посвящена процессу становления elearning в России и формированию специфического рынка e-learning, у которого
имеется большой потенциал1 .
Феномен под названием e-learning имеет в настоящее время различные толкова1
Статья основана на материалах доклада
«eLearning in CIS Space: From Chaos to
Embeddedness», сделанного автором на форуме СНГ XI Всемирной конференции ONLINE
EDUCA BERLIN в декабре 2005 г. (см.: Высшее
образование в России. – 2006. – № 1).

боты вузов (за счет включения в состав аккредитационной комиссии представителей
других вузов) с самооценкой. В этом плане
можно уверенно говорить о том, что в России создана стабильная и полезная система
правил, по которым государство не только
регулярно оценивает деятельность вузов,
но и задает четкие ориентиры их развития
и соответственного повышения качества
образования.
Литература
1. Benchmarking in higher education. European Network for Quality Assurance. –
http://www.enqa.net/texts/benchmarking.pdf
2. Boud D. The move to self-assessment:
liberation or a new mechanism for oppression? Assessment in Higher Education.
Central Queensland University, Australia.
– http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/
00002954.htm
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ния. Возникновение самого термина прочно связано с распространением Интернета, точно так же, как и появление иных
«электронных версий» в различных областях социальной жизни, прежде всего в
экономике, например e-commerce (электронная коммерция) или e-banking (электронное банковское обслуживание). Наподобие упомянутых «версий», e-learning
часто воспринимается как чисто технологическое явление – набор информационных и телекоммуникационных технологий
в обучении либо пакеты прикладных программ, системы «оболочек», с помощью
которых можно проводить обучение через
Интернет.
Более сложным является понимание elearning как совокупности образовательных технологий, базирующихся на достижениях hi-tech, и технологических инстру-
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ментов, в которые «упакованы» обучающие
методики.
Нам представляется, что наиболее обоснованы интерпретации e-learning, вытекающие из понимания данного феномена как
педагогического процесса, а не только «суммы технологий». Соответственно инструменты e-learning суть специфические организационные и методические элементы педагогического процесса, осуществляемые
благодаря hi-tech, а не новая технологическая оболочка традиционного учебного процесса.
Таковыми являются методики мультимедийного интегрированного on-line и offline-обучения, учебно-методическое обеспечение учебного процесса на электронных
носителях информации, делающее возможным аудио- и видеосопровождение распределенного педагогического процесса, методики обучения в виртуальном кампусе, методики on-line-обучения и тренинга на рабочем месте по производственным кейсам,
методики распределенных семинаров и
группового распределенного проектирования, организация обучения с помощью
электронных репозитариев и электронного формирования индивидуальных траекторий обучения, поддержание линии жизни учащихся с помощью ePortfolio2 и лишь
в последнюю очередь – индивидуальное
ознакомление с текстами с помощью электронной почты или электронной библиотеки на веб-сайте [1].
Широкое распространение терминологических дискуссий на темы e-learning не отменяет, между тем, того очевидного обстоятельства, что рассматриваемый феномен не
стал пока явлением, укорененным в российском профессиональном образовании. Движение от хаоса к глубокому укоренению как
содержание процесса становления e-learning
характерно не только для России или стран
СНГ, но и для национальных систем образования государств – инициаторов Болон2
Автором термина «ePortfolio» (личное
электронное образовательное досье каждого учащегося) является Серж Равэ – исполнительный директор Европейского института
e-learning в Париже.
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ского процесса. Явление хаоса наблюдается
при несистемном применении инновационного ресурса e-learning, когда энтузиазм
отдельных увлеченных разработчиков online-курсов или технологически продвинутых ректоров не находит адекватного резонанса ни в сообществе коллег, ни в среде заинтересованных участников рынка образовательных услуг.
Такой энтузиазм часто опирается одновременно на креативный потенциал разработчиков и проводников e-learning, а также на сопутствующие предпринимательские интересы и на стремление защитить свое
дело от непонимания и нападок, иногда –
любой ценой. Первые упоминания о elearning появились в мире и в России в середине 90-х гг. ХХ в., однако можно констатировать, что пионерам e-learning пока
все-таки не удалось в полной мере преодолеть скептическое, а порой и презрительное отношение со стороны консервативно
настроенного окружения.
Потребителей образовательных услуг
часто пугают радикальные новации в образовании, такие как, скажем, «виртуальная
образовательная среда», распределенные
семинары и тренинги, мультимедийные презентации как альтернатива живой лекции.
В таких инструментах обучения видится
нечто легковесное, несерьезное, а главное
– некачественное. Это, разумеется, не оставляют без внимания конкуренты – представители университетов с «традиционной» ориентацией. Не находя достойной
поддержки, энтузиасты e-learning нередко вынуждены тратить время на поиски и
демонстрацию доказательств очевидной
неизбежности проникновения высоких
технологий в образовательную среду, а также на PR-активность, которая, в свою очередь, часто оказывается на деле гораздо
эффективнее самого обучения с помощью
e-learning.
Следствием ситуации противостояния
стало во всем мире и в России развитие специализированных учебных заведений, реализующих образовательные программы в
полном объеме исключительно посредством e-learning, как правило через Интер-
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нет. Таковыми являются, например, Открытый университет Каталонии (Барселона, Испания), Национальный университет
дистанционного образования (Мадрид,
Испания), Открытый университет Нидерландов. В 90-е гг. ряд университетов стран,
входящих в Евросоюз, создали Европейскую ассоциацию университетов, обучающих дистанционно (European Association of
Distance Teaching Universities), для отстаивания своих интересов. В России наиболее известным из вузов такого рода является Современная гуманитарная академия,
в инструментальной базе которой доминируют, однако, не on-line-обучение и Интернет, а видеолекции и спутниковые коммуникации.
Одним из направлений выхода из хаоса
является последовательное сопротивление
консервативному торможению, которое
нередко определяется как «здоровый консерватизм». Признаком преодоления такого торможения стал смешанный подход к
обучению, базирующийся на концепции
blended learning. В рамках данного подхода e-learning перестает рассматриваться
как исключительная прерогатива полнообъемных on-line-университетов и оценивается как явление, вполне пригодное для
традиционных высших учебных заведений.
Не случайно концепции Болонского процесса и «электронной Болоньи» (eBologna)
– достижение глобального взаимного понимания и признания на основе согласованного применения инструментов e-learning
– в странах Западной Европы распространяются практически одновременно.
Отдельные вузы готовы во имя последовательной реализации идеи смешанного
обучения и внедрения e-learning в ткань
традиционного учебного процесса на решительное преобразование не только технологии и организации обучения, но и структуры самого университета. Такие явления
мы наблюдаем сегодня в эволюции и западноевропейских университетов, например
Гранадского университета (Испания), университета Дуйсбург-Эссен (Германия), университета Рединг (Великобритания) и ряда
российских высших учебных заведений.

Примером такого российского вуза является Московская финансово-промышленная академия (МФПА), реализующая
принципы blended learning во всех формах
обучения и накопившая весьма поучительный опыт применения e-learning при обучении как заочников, так и очников, в том
числе в ходе экспериментов по внедрению
многоуровневого подхода к обучению и
системы зачетных единиц. В 2001 г. МФПА,
будучи вузом традиционного типа, запустила первый в мире русскоязычный портал
полнообъемного on-line-обучения (www.e-education.ru) по трем программам высшего профессионального образования: «Прикладная информатика», «Менеджмент
организации», «Финансы и кредит». В
2003 г. академия перестроила учебный процесс с заочниками и очниками на основе
мультимедийной виртуализации отдельных
элементов учебного процесса и блоков
учебных дисциплин в соответствии с концепцией смешанного обучения.
Другим известным примером подобных
трансформаций следует признать Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, в котором автор данной статьи работал с 1989 по
2002 гг. (последние десять лет – в качестве
проректора по учебной работе). Ректор
МЭСИ В.П. Тихомиров является одним из
самых первых в России энтузиастов elearning и одним из наиболее активных представителей ректорского корпуса, инициативно решившихся на глубокие преобразования структуры вуза во имя раскрепощения технологических инноваций.
Второе направление преодоления хаоса
– укоренение e-learning в системе российского образования. Последовательный отказ от хаотичного применения e-learning и
системы определений, соответствующей
реалиям эффективного e-learning, в пользу
внедрения электронного обучения мог бы
базироваться на следующих подходах:
l
прагматичное отношение к инструментарию e-learning в свете концепции рационального выбора;
l
унификация и стандартизация в сфере e-learning;
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l
оценка e-learning и его результатов
как составной части оценки качества образовательных услуг и измерения их результатов с учетом совокупности интересов всех
заинтересованных сторон, представленных
на рынке образовательных услуг;
l
унификация и стандартизация в сфере терминов и определений, имеющих отношение к e-learning.
На повседневных обсуждениях мы до
сих пор нередко сталкиваемся с терминологическими дискуссиями на темы, скажем,
дистанционного обучения, открытого образования, виртуального обучения. Утвердившиеся в России термины «дистанционное обучение», «дистанционные образовательные технологии» (ДОТ) вошли во многие нормативные документы. За рубежом
понятие «distance learning», как правило,
используется строго по назначению – для
описания обучения на большом расстоянии
и практически нигде не входит в состав нормативно-правовой базы образовательной
деятельности.
Между тем e-learning, будучи порождением современных телекоммуникационных систем, является эффективным в условиях, когда большие расстояния оказываются преодоленными благодаря Интернету. Фактически e-learning представляет
собой обучение вне каких-либо расстояний.
Поэтому distance learning и e-learning
нельзя признать однопорядковыми категориями. Различия в расстояниях, на которых взаимодействуют вовлеченные в elearning преподаватели и студенты, а также студенты между собой, стираются. При
рациональном подходе к использованию
электронного обучения добросовестные
руководители «продвинутых» вузов вместо привычного деления обучения на чисто
очную и заочную формы сталкиваются с
различными модификациями смешанного
обучения, включающего очную фазу и широкий арсенал инструментов виртуализации обучения с помощью современных информационных и телекоммуникационных
систем.
В процессе прагматичного применения
инструментария e-learning учебное заведе-
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ние всегда исходит из принципа целесообразности, который часто усматривается
лишь в обеспечении доступности образования – как средство преодоления больших
расстояний. Действительно, Россия – огромная страна, а следовательно, получить
полноценное образование в отдаленных
районах нередко представляется возможным только посредством on-line технологий e-learning. Обеспечение доступности
качественных образовательных услуг в
России все еще является огромной проблемой, которая, в свою очередь, оказывает
влияние на ситуацию на рынке данных услуг. Однако, к счастью, никто сегодня уже
не рассматривает степень целесообразности e-learning лишь с географической точки
зрения и не считает ее наиболее точным и
исчерпывающим объяснением значимости
электронного обучения для страны.
Эффективность электронного обучения
в вузе становится более всего понятной,
если учебное заведение предлагает своим
студентам не очную или заочную формы
получения образования в чистом виде, а
возможность их конструктивного сочетания.
Данная возможность имеет наиболее
эффективную реализацию благодаря концепции смешанного обучения, следование
которой помогает руководителям вузов
находить оптимальные сочетания очной
фазы обучения, а также on-line и off-lineзанятий в виртуальном кампусе для всех
форм получения образования, интегрировать контент учебных дисциплин, отражающий различные образовательные области, на единых электронных носителях учебной информации (веб-сайт, CD, DVD,
MP3). В этой ситуации основные инструменты e-learning не могут считаться лишь,
так сказать, «довеском» к традиционному
обучению – они становятся рациональным
способом приобретения важных компетенций, необходимых навыков и знаний, применимых на практике.
Становится очевидным, что рациональная польза от подключения к Интернету
для вуза и его студентов состоит не только
и не столько в использовании его всего лишь
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как способа трансляции учебных материалов на расстояние. Будучи одним из средств
технологического обеспечения e-learning,
Интернет наиболее эффективен не как трафик, а прежде всего как среда обучения.
Прагматизм e-learning состоит, таким образом, не в прагматичной продаже электронных курсов, если даже средством платежа оказываются электронные деньги (emoney), а в прагматичном использовании
возможностей Интернета как средства
обеспечения обучающих методик.
В «продвинутых» вузах сегодня обсуждаются и такие вопросы, как, например:
может ли e-learning заменить живого преподавателя? Теоретически при любом экстернате «живые» занятия заменяются
изучением различных источников.
Е-learning, даже если он предлагается студентам в деперсонифицированном виде, несомненно, преобразует классический экстернат в форму смешанного обучения.
Однако такая деперсонификация на практике создала почву для обоснования трактовки e-learning как экстремального обучения. Понимание e-learning как «extreme
learning» впервые, остроумно обыграв слова, привел Эллиот Мэйси, пионер американского e-learning [2]. Рационально ли деперсонифицированное, «экстремальное»
обучение в электронной «упаковке»?
Наилучшее решение, разумеется, лежит
в плоскости не замены, а сочетания яркого, «живого» преподавателя и высокотехнологичного инструментария обучения, которым могли бы пользоваться, активизируя учащихся, другие преподаватели –
тьюторы электронного обучения. При таком сочетании происходит «системный ролевой сдвиг, и обучаемые превращаются в
партнеров по e-learning» [3].
Однако порой вполне правомерен и положительный ответ. Во-первых, несомненно, инструменты e-learning могли бы стать
неплохой альтернативой некомпетентным,
отставшим от жизни преподавателям, привыкшим проводить занятия, ориентируясь
на пожелтевшие конспекты. Ведь электронное обучение эффективно, если его содержание является актуальным, а методики

способствуют усвоению учебного материала и формированию знаний. Конкуренция
контентов в открытом образовательном
пространстве – в противоположность конкуренции преподавателей в закрытом пространстве вузовских аудиторий – чрезвычайно высока.
Во-вторых, в отдельных случаях длительное либо полное отсутствие контакта с
«живым» преподавателем взамен обучения
в виртуальной среде оказывается важным
фактором формирования таких компетенций, как умение перерабатывать большие
объемы информации и вычленять главное,
умение применять на практике полученные
знания, навыки работы в команде, желание
постоянно учиться. Это наблюдается, к примеру, в процессе обучения на рабочем месте, участия студентов в симулирующих играх, проведение которых вообще не предполагает наличия «живых» преподавателей,
при виртуализации производственной практики. На наличие указанных компетенций
обращают внимание типовые работодатели,
являющиеся одной из заинтересованных
сторон на рынке образовательных услуг [4].
К вышеизложенному добавим также
явление глобального рационализма – развитие и воспроизводство общества, основанного на знаниях, воспроизводство и развитие людей в обществе, основанном на знаниях. Именно у e-learning наблюдаются,
пожалуй, самые блестящие перспективы в
сфере непрерывного образования, которое
человек может получать в течение всей своей жизни. Определенно, стратегическое использование ePortfolio, в особенности при
концепциях смешанного подхода к процессу обучения, является также наилучшим
решением для сочетания профессионального образования и неформального обучения.
Конечно, по сравнению с другими инструментами, часто используемыми в повседневной жизни, инструменты e-learning все
еще представляют собой нечто необычное
и не кажутся чем-то необходимым. Фактически же отказ от использования мультимедийных средств, Интернета и других специфических условий обучения не способствует достижению надлежащего уровня
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качества в том или ином российском вузе.
Сколько еще времени потребуется ректорскому корпусу, чтобы прийти к пониманию
этого и признать инновационные возможности e-learning?
В целях превращения e-learning в повседневную обыденность необходимо уделить должное внимание вопросам унификации и стандартизации в сфере e-learning.
Они сегодня активно обсуждаются заинтересованными организациями, в частности
созданным летом 2005 г. в Брюсселе Европейским фондом качества в e-learning
(European Foundation for Quality in eLearning).
В силу того, что e-learning явилось в
значительной степени порождением технологической эволюции общества, в странах
Западной Европы и в США наблюдаются
явления, которые можно охарактеризовать
понятием «технологический детерминизм».
Так, иногда под стандартами e-learning понимают стандарты обмена информацией,
такие как IMS, SCORM, LOM/LRM или
стандарты IEEE LTSC. В России, напротив,
стандарты образования, имеющие к тому
же государственный характер, охватывают содержание профессиональных образовательных программ и не затрагивают технологии, образующие основы обучающих
методик, и сами методики обучения. В последние годы в качестве альтернативы ГОС
стали порой рассматривать стандарты
EFQM и ISO 9001. Однако, как вполне обоснованно отмечают Л. Каузе и К. Штраке,
данные стандарты, охватывая организационные процессы на любой типовой фирме,
не содержат специфики обучения вообще
и электронного обучения в частности [5].
Разрабатываемые с их участием новые стандарты на платформах ISO 9001 и PAS 1032-1,
возможно, станут более конкретным воплощением потребности в стандартизации в
сфере e-learning.
Ни технологический детерминизм, ни
организационный детерминизм, ни мнимая
чудодейственность российских госстандартов не способны позитивно повлиять на
укоренение e-learning в российской системе образования. Всякая стандартизация
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представляет собой установление и применение правил для упорядочения деятельности на пользу и при участии всех заинтересованных сторон. Принимая стандарты
и следуя им, заинтересованные стороны
рынка образовательных услуг «договариваются между собой о взаимопонимании и
о следовании определенным нормам, которые признаются и принимаются для использования всеми участниками такой договоренности» [6].
Поэтому поиск унифицированной платформы e-learning следует, как мы полагаем, начать с признания e-learning зоной
интересов участников рынка образовательных услуг, объектом социально-экономических отношений, обладающим собственными характеристиками в области контента, академического менеджмента, организационно-предпринимательской структуры, организационного поведения и технологий. Разрабатывать стандарты e-learning
целесообразно в качестве элемента системы образовательных стандартов (вовсе не
обязательно государственных), которые
унифицировали бы следующие стороны
деятельности учебных заведений:
l
содержание образования, основанное на компетентностном подходе и реализуемое при помощи инструментов elearning;
l
технологии обучения, практически
применяемые посредством e-learning (как
технические, так и педагогические);
l
организацию обучения и условия
функционирования обучающей сети (например, стандарты на сетевые университеты, обладающие региональными учебными
центрами, филиалами и представительствами, через которые реализуются инструменты e-learning);
l
кадровый, производственный, организационный, инновационный менеджмент
и менеджмент качества.
Вузы не могут разрабатывать собственные (вузовские) стандарты e-learning, невзирая на законные интересы других участников рынка образовательных услуг, как
не могут делать этого производители компьютерной техники и программных продук-
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тов или государство, концентрируя свое
внимание лишь на собственных интересах.
Ведь в непротиворечивой системе образовательных стандартов следует с максимальной полнотой отразить законные интересы
большинства участников рынка образовательных услуг. Это относится к обучению
вообще, электронному обучению в частности. И в межуниверситетском сотрудничестве, включая международные научные и
партнерские связи, и во взаимодействии с
бизнесом реализация потребности сторон
в унификации платформы обучения, в которой главенствующее положение мог бы
занять инновационный подход, ориентированный на e-learning, сторонам приходится искать согласия и стремиться к взаимной выгоде.
Очевиден тот факт, что наряду с конкуренцией на рынке образовательных услуг
наблюдаются и разнообразные формы сотрудничества, которые обусловлены различными причинами. Современное электронное обучение, построенное на унифицированной платформе, интегрирующее
образовательные ресурсы и инспирирующее студентов и руководство университетов к большей академической мобильности, могло бы быть существенным конкурентным преимуществом вузов России внутри
РФ, на рынках образовательных услуг пространства СНГ и на глобальном рынке образования, куда стремятся сегодня многие
российские вузы.
Стандарты e-learning как часть системы
образовательных стандартов могли бы также стать основой любых сопоставлений и
сравнений различных элементов процесса
обучения и отправной точкой в оценке качества обучения с использованием инструментов e-learning. Интегрированный подход к управлению качеством образовательных услуг является решением многих задач, которые стоят сегодня перед российскими вузами, заинтересованными в развитии e-learning и внедрении его инструментов. Такой подход докажет свою эффективность, если в процессе формирования
его показателей и процедур будут учтены
все стороны – содержательные, техноло-

гические, организационные, управленческие – обучения с помощью инструментов
e-learning.
Оценка e-learning и его результатов как
составной части оценки качества образовательных услуг и измерения их результатов
сообразно совокупности интересов всех
сторон, представленных на рынке образовательных услуг, в итоге представляла бы
собой упорядоченную систему, основанную на глубоком укоренении строгих стандартов качества, процедур гарантии качества и улучшения качества обучения. Перспективы e-learning в России напрямую зависят от уровня строгости и жесткости требований, которые вузы, внедряющие электронное обучение, готовы предъявить самим себе. Совокупность этих оценок послужила бы основой общественного доверия к
e-learning и стала бы фактором преодоления презрительного отношения к нему со
стороны многих заинтересованных участников рынка образовательных услуг – «традиционных» вузов, учащихся, органов управления образованием и особенно работодателей.
Надо заметить, что распространение elearning и укоренение его в системе российского образования в значительной мере зависит от позиции сообщества работодателей как целостного нанимателя и как совокупного потребителя образовательных услуг. Внимательное отношение работодателей к степени компетентности выпускников и к фактическому составу приобретаемых профессиональных компетенций, равно как и к необходимости постоянного повышения персоналом квалификации – желательно на своих рабочих местах, без отрыва от профессиональной деятельности,
– уже сегодня создает основу для превращения образовательных учреждений и работодателей в надежных партнеров в электронном обучении. Скорость и интенсивность обучения с помощью e-learning, несомненно, придутся кстати в процессе внутрифирменного развития человеческих ресурсов в условиях конкурентного соперничества работодателей. И такое партнерство, предполагающее взаимную ответ-
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ственность сторон, окажется важным обстоятельством при формировании механизма гарантий качества в e-learning.
В России, как и во всем мире, общественная оценка качества обучения, институционально приобретающая, как правило,
характер аккредитации, возникает из необходимости защитить законные интересы
различных участников рынка образовательных услуг, а также общественные интересы [7]. Оценка качества обучения посредством e-learning, а также степени добросовестности действий учебных заведений, использующих e-learning, непременно должна содержать прозрачные и справедливые принципы публичной аккредитации, внутренней и внешней оценки качества
образовательных услуг.
Необходимо поэтому учитывать феномен e-learning в процессе сопоставления
достижений различных образовательных
учреждений. Как справедливо отмечает
Е.Н. Геворкян, «особую значимость проблеме обеспечения качества e-learning придает тот факт, что эта подотрасль системы
образования представляет собой эффективный высокотехнологичный инструмент
развития человеческого и научного капитала в национальной экономике, формирования институциональных элементов новой
экономики, основанной на знаниях» [8].
Понятно, что меры по обеспечению гарантии качества обучения, которые не вытекают из унифицированных представлений об e-learning и не содержат оценок деятельности вуза и перспектив его развития
под влиянием e-learning, не смогут предоставить российскому обществу необходимых заверений в том, что обучение с применением или на основе e-learning действительно опирается на добросовестные намерения учебного заведения. Чтобы усилия
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таких вузов не оказались напрасными, инновационный ресурс электронного обучения следует выделить в один из ключевых
параметров оценки условий реализации
образовательных программ. Есть очевидные преимущества и в формировании унифицированных моделей оценки качества
обучения и гарантий качества обучения с
помощью e-learning, которые нашли бы
широкое применение в международном
масштабе, например на пространстве СНГ.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
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В

опрос о степенях и уровнях высшего
образования, инициированный Болонским процессом и активно обсуждаемый
ныне в России, отнюдь не нов. Впервые эта
проблема упоминается в нормативных документах советского периода еще в конце
80-х годов, а затем в российских законах об
образовании и о высшем образовании. В некоторых европейских публикациях даже
говорится, что эти законы реализованы, а
наше высшее образование определяется как
двухступенчатое. На самом же деле эта проблема, конечно, не решена. В 90-е годы она
была отодвинута на задний план в обстановке борьбы вузов за выживание, неуправляемого роста некоторых секторов высшей
школы и противоречивых инициатив по ее
реформированию. Большинство попыток
перехода на систему «бакалавр – магистр»
закончилось показушной имитацией, т.е.
введением трехступенчатого «гибрида»: системой «бакалавр – специалист – магистр».
Смежные ведомства – Министерство труда
и ВАК – новшество проигнорировали. Инициатива на время заглохла. Тем не менее
нужно признать, что переход на двухступенчатую систему назрел давно: у этой системы есть бесспорные преимущества. Ниже
следуют некоторые аргументы в пользу такого перехода.
Первое системное соображение. Давно замечено, что любая ступень образования, став всеобщей или массовой, резко
повышает спрос на образование следующей
ступени. В нашей стране среднее образование было «сделано» всеобщим три десятилетия назад – преждевременно, поспешно
и без серьезной материальной подпитки.

Äâóõñòóïåí÷àòîå
âûñøåå
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15 àðãóìåíòîâ «çà»
Чуть позже, также неподготовленно, оно
было объявлено «фундаментальным». «Всеобщность» и «фундаментальность» сильно
навредили школе.
Качество школьного образования упало (по оценке ЮНЕСКО, Россия по уровню школьного образования сегодня ранжируется где-то в шестом десятке стран). Преимущество обладателей аттестата зрелости перед не имевшими его исчезло, и надежды на социальное продвижение у людей
стали связываться главным образом с высшим образованием. Постепенно становилось очевидным, что развитие высшего образования определяется не потребностью
общества в специалистах, а социальным
спросом на него, во все большей мере безотносительно к профессии. Бесплатность
высшего образования подстегивала этот
спрос, а появление возможности получения «платного» высшего образования в период рыночных преобразований в стране
сняло существовавшие до этого ограничения. Родители все чаще посылают своих
детей в вузы (особенно в педагогические,
сельскохозяйственные, инженерно-технические, т.е. самые массовые) не столько для
приобретения конкретной профессии,
сколько для получения диплома. Порядок
комплектования все менее популярной армии усиливает эту тенденцию. Школа, став
якобы «фундаментальной», перестала готовить к жизни и начала работать на одну
функцию – подготовку к переходу в вуз.
Директора школ с гордостью рапортуют о
том, что все выпускники поступили в вузы.
Так всеобщее и порядком потерявшее в
качестве среднее образование сделало мас-
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совым спрос на высшее. Прием в вузы стал
быстро расти. Общая численность студентов вузов за последние 10 лет более чем
удвоилась, составив в 2005/06 учебном году
более 6 млн. против 2,6 млн. в 1993/94 году.
Когда-то намеченный на более позднюю
перспективу уровень охвата высшим образованием в 170 человек на 10 000 населения безо всяких усилий со стороны правительства давно превышен и составляет порядка 420 человек.
Высшая школа во все большей степени
становится, таким образом, тоже массовой.
По степени охвата высшим образованием
возрастных когорт 17–24 лет страна оказывается в ряду других развитых стран.
Число поступающих в вузы даже превысило в последние два года численность выпускников школ, подтверждая ситуацию
массовости высшего образования.
Однако по социалистической традиции
в нашей стране считается, что масштабы
подготовки в вузах определяются некими
потребностями общества в специалистах. И
по той же традиции высшее образование
сегодня, как и восемьдесят лет назад, организовано исключительно по логике спроса
на работников. В условиях индустриализации, потребовавшей подготовки технически грамотных специалистов в значительных
масштабах, логично было думать, что вузы
удовлетворяют спрос на специалистов. Человеческая личность в цепочке «вуз – предприятие» самостоятельного значения не
имела. Регулируемый отбор желающих поступить в вузы и распределение их по окончании учебы на работу были нормой.
Но сейчас-то три четверти выпускников
вузов на работу по специальности не идут!
В чем же дело?
Переход страны к рынку высветил два
независимых рынка: рынок образования и
рынок труда. На рынке образовательных
услуг спрос на них предъявляют граждане, а предложение – дело вузов. На рынке
труда спрос на рабочие места предъявляют
опять же граждане (профессионально подготовленные), а предложение дают рабо-
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тодатели. То есть и на первом, и на втором
рынках спрос – на стороне людей, а вузы и
предприятия предлагают соответственно
образовательные услуги и рабочие места.
Цепочка «вуз – предприятие» исчезает или
трансформируется в способ поддержки
вуза отраслью или регионом. Потребность
общества в «работниках», конечно, осталась, но расширение высшего образования
сегодня в основном вызвано социальным
спросом со стороны общества. Именно он
вызвал в последние 5–7 лет взрывное увеличение числа студентов в вузах.
Какие же следствия имеет этот вывод?
Их много, но в первую очередь необходимо признать, что сейчас другой век, другое
общество, и сложившаяся система высшего образования уже не отвечает его запросам. Скроенное по немецкому образцу образование сегодня устарело. В обновлении
нуждаются и содержание, и структура, и
технология обучения, а также материальная база вузов.
В части структуры обновление видится
именно в переходе высшей школы на двухступенчатое образование: первый цикл должен в основном удовлетворять массовый
социальный спрос на высшее образование,
при этом обучение здесь должно быть ориентировано на какую-то широкую область
профессиональной деятельности (инженерное дело, педагогику, экономику и т.п.).
Обучение второго цикла направлено на овладение знаниями и навыками конкретных
профессий, которых много в каждой области и по которым нужна углубленная подготовка. Дело в том, что элитарное не может быть массовым. Общество не перестало нуждаться в элите (слое лучших по профессии, новаторов), ее формирование и становится задачей выделенного – магистерского – цикла.
Второе соображение в пользу разделения высшего образования на уровни связано с усложнением миссии высшей школы.
Наряду с подготовкой работника к трудовой деятельности высшая школа должна
готовить образованного гражданина, кри-
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тически мыслящую личность, которой не
чужды культурные нормы, демократические ценности, этические принципы, гуманистические взгляды и жизненные установки, формирующие социальную ткань гражданского общества. Профессиональные
знания и умения – лишь часть того человеческого и интеллектуального потенциала,
который формируется высшей школой и
который предполагает целый ряд других –
социальных, личностных и межкультурных
навыков и компетенций. Сегодня ценятся
такие качества, как творческий подход,
прогностические способности, находчивость, умение работать в команде, адаптироваться к переменам, анализировать важнейшие вопросы и проблемы, помещать
факты в более широкий контекст, привычка к непрерывному обучению и многое другое. Несколько упрощая, можно сказать,
что подготовка к жизни в усложняющемся
обществе и профессиональная подготовка
стали равнозначными задачами обучения,
и для их решения высшее образование должно быть разделено соответственно на два
уровня – уровень преимущественно общего высшего образования и уровень специальной профессиональной подготовки.
Сейчас, как это ни странно, разделение
образования на общее и профессиональное
заканчивается на уровне среднего образования, а все высшее образование заносится
в категорию профессионального. Вузы узкопрофессионализированы (даже университеты), функции воспитания и социализации будущих работников для них третьестепенны. Это связано с традицией узкопрофильной подготовки специалистов, сложившейся, как отмечалось, исторически и
сохранявшейся в силу особенностей общественного строя. В условиях государственной монособственности все работающие
расставлены по иерархии должностей (образно говоря, от генсека на вершине пирамиды до уборщицы в ее основании), а для
высшей школы сформулирована своя «номенклатура специальностей», призванная
воспроизводить эту иерархию. С переходом

к рынку эта иерархия исчезла, однако
«номенклатура специальностей» не только
сохранена, но и постоянно пополняется.
Уже в 2005 г. Минобрнауки «в порядке эксперимента» снова открыл около 50 специальностей, доведя общее их число до нескольких сотен. Между тем подготовка по
всем этим узким «профессиям» вполне может осуществляться на базе программы
бакалавра как специализация в рамках магистерских программ.
Третье соображение. Разделение на
двухуровневую систему лучше всего отвечает потребностям рыночной экономики, в
условиях которой рынок труда предъявляет особые требования к качеству рабочей
силы. Такая система открывает возможность гармоничного сближения процессов
обучения и работы, повышения мобильности, гибких подходов к определению продолжительности времени обучения и его
оптимального соотношения с рабочим временем, к выбору форм обучения и занятости. Нормой, по-видимому, станет трудовая
деятельность выпускников бакалаврского
цикла на производстве и возвращение их
два-три года спустя на магистерский цикл
– обдуманное и взвешенное с точки зрения
профессионального выбора.
Четвертое соображение. Двухступенчатая система высшего образования более
адекватна потребностям управления информационными потоками в обучении. Система генерации и передачи знаний за последние десятилетия усложнилась, а объем
существующих знаний и информации возрос многократно. Сегодня нельзя за один
раз, даже за пять или шесть лет, подготовить человека к профессиональной деятельности на всю жизнь. Американцы предложили измерять скорость устаревания знаний специалиста единицей «полураспада
компетентности» (период снижения компетентности на 50% в результате появления новой информации), которая показывает, что по многим профессиям этот порог
наступает менее чем через пять лет, т. е.
применительно к нашей системе раньше,
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чем заканчивается обучение. Решение проблемы видится в переходе к «пожизненному» образованию, где базовое образование
уровня бакалавра вначале дополняется магистерским, а затем программами дополнительного образования.
Пятым аргументом в пользу двухступенчатой системы является давно назревшая проблема диверсификации методологии и методик обучения на разных стадиях
профессиональной подготовки. Общие, базовые знания, даваемые бакалаврам, и специализированные знания и навыки их применения по отдельным магистерским программам и специализациям содержательно
различны, потому и методики их преподавания должны быть разными. В структуре
знаний, получаемых магистрами, вместо
знаний-знакомств, характерных для программы бакалавров, значительное место
занимают знания-умения и знания-трансформации с весьма значительным творческим компонентом. Дифференциация методик обучения по ступеням – нелегкое дело,
но оно в конечном счете обернется более
высокой педагогической эффективностью.
Шестой аргумент. Двухступенчатая
система обучения расширяет возможности
студентов в самостоятельном и ответственном выборе своего жизненного пути. Годы
обучения у некоторых из них далеко не
безоблачные. Часто ошибочный или вынужденный выбор профессии, материальные затруднения или проблемы, связанные
с появлением молодой семьи, и другие обстоятельства служат причиной отсева и
большого числа «середнячков». И если в
авторитарном обществе вузы игнорировали личные обстоятельства таких молодых
людей, отбрасывая их в «отходы» высшей
школы либо навязывая им жесткие правила социального и профессионального становления, то в условиях демократии и рынка можно и нужно предоставить студенческой молодежи более многообразные шансы самоопределения. Двухступенчатая система высшего образования лучше отвечает утверждающимся у нас социальным иде-
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ям и стандартам, она позволит многим молодым людям стать полноценными обладателями диплома бакалавра, прервать на какое-то время учебу и при изменившихся
обстоятельствах продолжить ее на магистерском цикле.
Аргумент семь. Ещё более интересные
возможности в этом отношении открываются у вузов, которые сейчас работают по
конвейерной системе, рассчитанной на «середнячка». Многие профессора и преподаватели согласятся с тем, что давно назрела
потребность в индивидуализации обучения,
в отборе и углубленной подготовке одаренных студентов. Вместо того чтобы тянуть
весь набор студентов по единой программе, невзирая на то, что способности и мотивация к обучению у них разные, вузы
получают возможность поэтапной селекции
обучающихся. На основе базовой программы массового обучения бакалавров формируется модуль элитарной подготовки одаренных молодых людей, желающих и способных освоить более сложные и напряженные программы подготовки магистров,
а на этой основе – еще более продвинутый
аспирантский модуль подготовки элиты
аналитиков и исследователей. «Середнячки» не будут в этом случае тянуть вниз общую планку качества обучения, как это
сплошь и рядом наблюдается в одноступенчатом обучении.
Аргумент восемь. Двухступенчатая система даст шанс высшей школе вырваться
из плена усредняющей уравниловки вузов.
Сейчас многие провинциальные вузы объективно не могут дать более того, что можно
было бы назвать уровнем бакалавра, т.е.
массовой базовой профессиональной подготовки, например в области физики. Тем
не менее они выпускают «специалистов»,
равных по формальному статусу выпускникам физфака МГУ (которые, кстати, обучаются шесть лет и фактически достигают
уровня магистров, правда, теряя на этом
долгом пути из-за отсева 20–25% студентов, которые могли бы быть бакалаврами
и, например, не самыми плохими учителя-
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ми физики в школах). По-видимому, уже
назрела необходимость градации вузов по
их потенциалу: одни могут и должны готовить бакалавров, т.е. дипломников стандартного уровня по массовым профессиям,
другие – ориентироваться преимущественно на более соответствующий их потенциалу уровень магистерской подготовки.
Аргумент девять. Несомненным преимуществом двухступенчатой системы обучения является и то, что она более всего
отвечает потребностям развития междисциплинарности, давая возможность студентам комбинировать знания из различных
областей и готовить себя к профессиональной деятельности «на стыке» существующих специальностей: математик-экономист
и наоборот, юрист-экономист и наоборот,
химик-биолог и наоборот и т.д. Гибко реагируя на запросы времени, такая система
позволила бы в сжатые сроки развернуть
подготовку кадров по таким направлениям, как биоинженерная подготовка, квантовая электроника и ряд других.
Десять. Одноступенчатая система вынуждает многих выпускников массовых
профессий обзаводиться вторым образованием. Получается комбинация часто не
очень качественного, но бесплатного и «второго», но уже обязательно платного образования. Комбинация сумбурная, расточительная – и в смысле избыточности получаемых, но не применяемых знаний, и в
смысле общей затратности средств на обучение. Переход на двухступенчатую систему обучения позволил бы стране упорядочить структуру подготовки кадров, а на
индивидуальном уровне – избегать напрасных трат времени и сил на овладение суррогатами образования.
Одиннадцать. Есть основания полагать, что двухступенчатая система окажется более эффективной и в экономическом
отношении. Существующая сегодня невостребованность большого числа узких специалистов массовых профессий означает
неэффективность затрат на их подготовку,
т.к. обученный какому-то делу человек не

использует полученную компетенцию, а в
другом деле он заведомо менее эффективен. Высшая школа как бы не отрабатывает
выделяемые ей ресурсы. Это, кстати, частично объясняет, почему общество упорно
держит её на весьма скромном пайке. Двухступенчатая система будет более привлекательной в глазах работодателей, которые
охотнее будут оплачивать специальные магистерские программы. С переходом на
двухступенчатую систему изменится, таким образом, сам характер финансирования вузов, более разнообразными станут
его источники.
Двенадцать. По-новому будет решаться проблема качества образования. Когда
вуз готовит специалиста «в никуда», он не
получает достаточно сигналов о необходимом профессиональном уровне со стороны
работодателей и довольствуется собственными представлениями о нем. В итоге качество профессиональной подготовки снижается, что мы сегодня наблюдаем в масштабах всей страны.
Тринадцать. Имеющаяся практика
обучения по двухступенчатой системе показывает такое ее преимущество, как повышение эффективности научных исследований, в которые успешно вовлекаются магистры, а также прирост квалификации
профессорско-преподавательского состава, ибо участие в обучении по магистерским программам требует значительно более высокого уровня профессиональной
подготовки от самих преподавателей. В масштабах страны этот эффект может быть
весьма ощутимым.
Аргумент четырнадцать. Двухступенчатая структура высшего образования позволит преодолеть существенный недостаток сложившейся системы, суть которого
в том, что чем более «узок» специалист в
начале своей карьеры, тем менее он способен к пониманию и объяснению современного мира. Широкий, по возможности междисциплинарный кругозор дипломника,
напротив, позволит ему в дальнейшем более эффективно специализироваться в выб-
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ранной области, опираясь на достижения
предшественников. Специализация предполагает выбор одной из областей научного
поиска, который делает сам широко образованный молодой человек, а не чиновник
от образования, придумавший новую специальность и тем самым перенесший выбор
на уровень школьника и его родителей. В
выражении «фундаментально подготовленный специалист» изначально заложен
противоречивый смысл. Возникает вопрос,
действительно ли «специалитет» – лучший
способ развивать фундаментальное образование и не больше ли подходит для этого
ступенчатое образование с его возможностями градации, селекции, отбора и пестования талантов?
И наконец, пятнадцатый аргумент,
имеющий отношение к Болонскому процессу. Стоит подумать об узнаваемости дипломов, степеней при их международных сопоставлениях, потребность в которых растет вследствие растущего взаимодействия
образовательных систем разных стран, возросшей интенсивности миграции обладателей различных дипломов, в более общем
смысле – вследствие глобализации экономики и все более явной глобализации образования. Сегодня вопрос: «Оболонить ли
страну?» – идет явно от недооценки и этой
грани проблемы модернизации существующей системы высшего образования, которая, надо признать, закостенела, негибка, расточительна и неэффективна. А если
учесть, что сам Болонский процесс есть не
что иное, как защитная реакция Европы на
вызовы Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) в рамках ВТО, и что,
следовательно, речь идет о конкурентоспособности национальных систем высшего образования, то логично признать, что
«Болонья» – всего лишь напоминание о необходимости решать наши собственные,
давно назревшие проблемы1 .
1

См.: Колесов В. Рынок образовательных
услуг и ценности образования (Между ВТО и
Болонским процессом) // Высшее образование в России. – 2006. – №2.
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Они легкоузнаваемы в заключительном
документе Всемирного конгресса по высшему образованию, проведенного ЮНЕСКО в 1998 г.:
n
соответствие тому, что общество
ждет от высшего образования (pertinence);
n
качество;
n
управление и финансирование;
n
межуниверситетское и международное сотрудничество.
Переход к двухступенчатому образованию – ключ к решению всех названных
проблем.
Несмотря на очевидные преимущества и
весомые аргументы в пользу этого перехода,
он затягивается и нередко встречает сопротивление. Почему это происходит? И какие
аргументы выдвигают его противники?
Одним из таких аргументов является
якобы «ущербность» четырехлетней подготовки бакалавров по сравнению с пятилетней подготовкой специалистов. Однако
и раньше по многим специальностям обучение длилось четыре года. Сокращение же
продолжительности обучения до четырех
лет по многим профессиям вполне возможно в связи с исключением из прежних учебных планов обязательных идеологизированных курсов, военной и медицинской
подготовки, необоснованно длительных
практик и т.п. В результате по набору дисциплин и объему получаемых знаний программа бакалавра может быть даже более
содержательной, чем пятилетние программы подготовки специалиста. Представляется, что серьезный анализ существующих
учебных планов покажет расточительный
характер (по времени и по финансовым ресурсам) программ подготовки специалистов. Признавая это негласно, многие не заявляют об этом из опасения, что на 1/5 сократятся выделяемые бюджетные ресурсы
вследствие более короткой программы подготовки бакалавра. Надо сказать, боятся не
напрасно, поскольку с чиновничьей точки
зрения это будет логично, даже если сегодняшний уровень финансирования не выдерживает критики.
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Представляются несостоятельными и
такие аргументы против двухступенчатости, как «тупиковость» бакалаврской программы (из-за невозможности поступления
бакалавров в аспирантуру) и непризнание
дипломов кадровыми службами. Но ведь
ступени восхождения к знаниям, перестав
быть обязательными, теряют смысл и девальвируются, причем не только пропускаемая ступень, но и следующая за нею. Прием в аспирантуру без прохождения магистерского цикла приведет к снижению ее
уровня как раз до уровня магистерской
подготовки. К сожалению, ВАК в течение
десятилетия игнорирует факт появления
магистерской степени, хотя потребность в
гармонизации ступеней ощущается весьма
остро. Недоумения же кадровых служб
связаны с недостаточной их информированностью о законодательстве в области
образования и нерасторопностью Минтруда с внесением в тарификационные справочники изменений, связанных с появлением дипломов нового типа. В целом аргументы такого рода не являются рационально
основательными.
Конечно, переход к двухступенчатой системе связан с определенными трудностями. Система образования по определению
консервативна, и всякое новшество в ней
прививается с трудом. Когда на психологическое неприятие налагаются немалые организационные и материальные сложности,
возникает большой соблазн ничего не менять в устоявшемся порядке вещей, даже
если в будущем вуз столкнется с угрозой
потери конкурентоспособности. Поэтому
многие вузы пошли по пути компромиссного решения, оставив «специалитет» и заявив
об открытии бакалаврских и магистерских
программ. Вроде бы и «новому» открыты, и
«старое» не отбрасывают. На самом же деле
этот путь создает лишь видимость перехода
к двухступенчатой системе.
Надо сказать, что такая непоследовательность отчасти объяснима. В стране не
сложилась идеология такого перехода, нет
и необходимой общественной поддержки.

Внимание к данной проблеме отвлечено надуманными инициативами ЕГЭ и ГИФО
(«борьба с теневыми доходами и неравенством доступа к высшему образованию»).
Удивительно, что разработчикам этих идей
не приходит в голову мысль о том, что невозможно улучшить доступ к высшему образованию и перераспределить его ресурсы, не меняя его принципиальных организационных основ и не замечая того, что
высшая школа уже давно утратила свою
relevance по отношению к обществу, т. е.
связь с его потребностями. А ведь переход
к двухступенчатой системе позволяет решить, так сказать попутно, вопросы и расширения возможностей доступа к высшему образованию, и его финансирования, и
ряд других.
Заниматься проблемой перехода на двухступенчатую модель все равно придется. Это
значит, что придется рассматривать вопрос
структуризации и эшелонирования знаний
по ступеням образования в каждой конкретной области. Очевидно, не всем вузам это
по силам, поэтому нужна координация усилий на всех уровнях, широкий обмен опытом, сотрудничество в рамках существующих учебно-методических объединений и
научно-методических советов. Организация
учебного процесса, структурирование знаний по степеням, развитие программного
хозяйства, вопросы методического обеспечения не могут успешно решаться вузами,
даже крупными, в одиночку.
Потребуется совершенствование концептуальной и нормативной базы магистратуры. В немногочисленных уложениях,
касающихся магистерского цикла, есть много неточностей и явно ошибочных подходов. Магистерская подготовка официально сводится к одной возможной ее ветви –
подготовке научных и педагогических кадров. Но пора признать и другую – конкретно-прикладную профессиональную подготовку, не менее важную и во всем мире уважаемую. Скажем, известный диплом МВА
– это диплом, завершающий именно вторую ветвь магистерской подготовки. У нас
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отечественному диплому МВА дается статус документа о последипломном образовании, где вместо слова «магистр» пишут
«мастер». Наверное, было бы правильным
признать два типа магистерской подготовки и два типа дипломов – диплом магистра
наук и диплом магистра по профессии.
Представляется, что начать переход
должны прежде всего классические университеты, многие из которых до перевода
на «номенклатуру специальностей» работали в координатах «бакалавр – магистр –
доктор». Двухступенчатая система, к слову сказать, соответствует и характеру университетского типа образования. Дело университета – готовить выпускников со степенями бакалавра, магистра, кандидата и
доктора наук, широко образованных и основательно подготовленных, способных работать в условиях междисциплинарности,
повышенных требований к профессиональной мобильности, умеющих отходить от
сложившихся стереотипов и предлагать
новые технологии, схемы, идеи и решения.

Что касается узкопрофильных вузов, то
их переход на двухступенчатую систему не
должен форсироваться искусственно. Институты (даже если они назвались университетами, хотя ими и не стали) должны
иметь какое-то время, чтобы осмыслить
проблему и не сводить ее к имитации перехода.
В любом случае, пора обобщить накопленный в стране за последние годы опыт
подготовки бакалавров и магистров и сопоставить с международной практикой, особо продумав вопрос о том, как, не теряя
лучших традиций нашего образования, вписаться в Болонский процесс, в рамках которого осуществляется гармонизация систем высшего образования в Европе. А уже
на этой основе заинтересованные министерства и ведомства должны принять конкретные решения, снимающие барьеры на пути
становления многоуровневой системы как
одного из ключевых направлений модернизации образования в России в первой четверти XXI в.

C. МЕДВЕДЕВ, профессор
Государственный университет –
Высшая школа экономики
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роблематика Болонского процесса не
ограничивается рамками высшего образования. Это одна из многих форм глобализации, такая же, как мировые рынки, мировые СМИ или международный терроризм. В широком смысле слова Болонский
процесс – это часть общего сценария, в котором люди, идеи и информация свободно
перемещаются через границы государств.
Одна из ключевых сфер национальной идентичности – высшее образование – все более
интернационализуется по мере того, как
государства адаптируют свою политику к
этому нововведению.

Болонский процесс как форма
глобализации
Почему Россия присоединилась к Болонскому процессу, и почему она должна
принимать в нем участие? В принципе ее
побудительные мотивы такие же, как у
любой страны-участницы. Кроме того, участие России в Болонском процессе можно
рассматривать сквозь призму глобализа1
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ции. В частности, Болонский процесс является индикатором трех основных глобальных тенденций, оказывающих влияние на
Россию.
Во-первых, можно говорить о более
широком процессе, формирующем мировой
интеллектуальный климат, – международной академической мобильности. Через
компьютерные сети проходит большое количество информации, но знания также
переносятся по планете более привычными
методами: за счет перемещения студентов,
преподавателей, академических программ,
стандартов и методов обучения. Действительно, люди представляются наиболее
универсальными носителями информации.
Таким образом, процессы академической
мобильности, обмена и стандартизации являются важной составляющей информационного века, своего рода «человеческим
Интернетом». (Не следует также забывать
о роли академического сообщества в развитии и распространении Интернета в
70-х гг. XX в.) Россия не может оставаться
в изоляции от этих поступательных процессов, так же как никто не может игнорировать Интернет.
Во-вторых, как говорилось выше, Болонский процесс является частью зарождающейся экономики знаний. В современном мире знания стали значимым фактором
производства, обеспечивающим наивысшую отдачу от инвестиций. Что касается
конкурентоспособности и устойчивости в
целом, экономика любой страны требует
открытости и интернационализации своего
потенциала знаний, рынков кадров и инноваций, а также инвестиций в сферу образования, по темпам опережающих общие темпы роста экономики. По всем этим позициям российская экономика сильно отстает.
Болонский процесс может способствовать
преодолению этого разрыва и восприятию
широких возможностей, открывающихся
благодаря экономике знаний.
В-третьих, появление Болонского процесса тесно связано с изменениями сложившихся моделей власти и влияния в совре-

менном мире. Традиционные категории государственной власти – территория, природные ресурсы, вооруженные силы, называемые «твердой властью», – уступают
свои позиции «мягкой власти» – конкурентной экономике, эффективному управлению, активной дипломатии и моральному
авторитету, привлекательному международному имиджу нации, а также качеству
ее человеческого потенциала. То, что Европа собирает воедино свои ресурсы в области высшего образования, свидетельствует
о приоритетности инструментов «мягкой
власти». В России же исторически сложилась слишком сильная зависимость от собственной геополитической «твердой власти», размера территории и природных ресурсов. В настоящее время Россия, несомненно, проигрывает в глобальном контексте «мягкой власти», о чем свидетельствует целый ряд политических провалов в отношениях с так называемым «ближним зарубежьем». Таким образом, Болонский
процесс для России становится вариантом
«мягкой власти», средством повышения
своей привлекательности и конкурентоспособности в мировом масштабе и возможностью использовать самый ценный национальный ресурс – человеческий потенциал.
Другими словами, Болонский процесс
является вызовом российскому государству
на трех уровнях – экономическом, социальном и культурном, а также в контексте государственной власти. Вне зависимости от
возможных оценок Болонского процесса со
стороны властей, университетов, профессоров и студентов сегодня он представляет
собой рабочую среду для высшего образования в Европе и уже оказывает влияние на
их выбор и их будущее. Как глобализацию
или погоду, Болонский процесс можно любить или не любить, однако его нельзя игнорировать, к нему нужно приспосабливаться. Процесс уже начался и набрал достаточные темпы. Россия включится в него в любом случае, и вопрос не в том, будет ли она
в нем участвовать, а в том, как она будет участвовать – активно разрабатывать его поли-
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тику и повестку дня, определять свое место
на общем европейском образовательном
рынке или пассивно стоять в стороне и следовать событиям. В своем роде, это ситуация без права выбора: России придется действовать наступательно, определять свои
интересы, оценивать риски и затраты своего
участия и разрабатывать подходы к практическим действиям.

Интересы России
Болонский процесс – это типичный феномен постмодернизма, имеющий отношение к внутренней и внешней политике. Он
глубоко затрагивает общественные, политические и экономические структуры, влияет на интересы отдельных людей, их сообществ и государства. Внутренние интересы России в приложении к Болонскому
процессу связаны с общим комплексом задач в области модернизации, стоящих перед Россией сегодня. Они включают:
n
реформу высшего образования, нацеленную на приведение высшей школы
России к стандартам и требованиям информационного века и мирового рынка;
n
повышение конкурентоспособности
российской экономики, обеспечение устойчивого экономического роста, освобождение от российской зависимости от экспорта природных ресурсов («голландская болезнь») и переход к экономике знаний, производящей товары и услуги с высокой добавленной стоимостью;
n
либерализацию, перевод на рыночные рельсы и дерегулирование экономической и социальной сфер в России, ограничение избыточного влияния государства, освобождение общества от патернализма и
паразитического отношения к государству;
n
общественный плюрализм, развитие
независимых общественных институтов
(университетов, академических ассоциаций), гражданского общества и «третьего
сектора»;
n
сохранение национально-культурной и образовательной идентичности, традиций российской высшей школы;
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n
воспитание нового поколения элиты,
которая станет российской по наследию и
культурной принадлежности и глобальной
по уровню компетенции и перспективам.
В широком смысле слова основные внутренние интересы России в Болонском процессе связаны с тем, что он непосредственно влияет на общий комплекс проводимых
экономических, социальных и административных реформ. Болонский процесс оказывает прямое воздействие на реформу высшего образования, реформы рынка труда
(структурирование и дифференциация
рынка требуют дифференциации рабочей
силы, т.е. предложения трех степеней компетентности – бакалавра, магистра и доктора (Ph.D.)) и реформу общественного сектора (создание независимых университетов
и ассоциаций). Косвенно Болонский процесс оказывает воздействие на бюджетную
реформу (модернизация системы финансирования высшего образования и повышение ее финансовой устойчивости) и административную реформу (сокращение регулирующей роли государства в сфере высшего образования). Влияние Болонского
процесса на различные области реформ
показано на рис. 1.
Внешние интересы России в приложении к Болонскому процессу также разнообразны.
n
В первую очередь, это расширение
диалога с ЕС. В отношениях между ЕС и
Россией четыре общих пространства тесно
связаны, и прогресс в развитии «четвертого пространства» (наука, образование, гуманитарный обмен) окажет позитивное влияние на остальные три. Несомненно, партнерство России и ЕС, отличное, к примеру,
от основанного на интересах партнерства с
Соединенными Штатами, гораздо в большей степени основано на культурном выборе. Оно зиждется на идее общих ценностей, норм и идентичностей, общего культурного прошлого и принадлежности к одной цивилизации (или, скорее, стремлении
к этому). В этом смысле Болонский процесс
институционализирует общее культурное
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наследие (европейское образование) и представляет собой один из центральных вопросов диалога между ЕС и Россией.
n
Кроме того, адаптация высшего образования в России к нормам и требованиям Болонского процесса может стать «школой гармонизации» в подготовке более широкой институциональной адаптации России к ЕС по мере развития партнерства
между обеими сторонами.
n
Что касается интеграции с Европой,
Болонский процесс обеспечивает России
намного больше возможностей, нежели
просто диалог с ЕС. Как указывалось выше,
он представляет собой одну из форм панъевропейского общественного диалога, который развивается на равной основе между ЕС и правительствами различных стран,
а также транснациональным бизнес-сообществом и трансграничным академическим
сообществом. Таким образом, российское
вхождение в Европу может получить более широкую общественную основу, включающую взаимодействие граждан, НПО и
сообществ, а не только межправительственных бюрократических иерархий (рис. 2).
Тем не менее в настоящее время у России нет четких перспектив (или четко выраженного желания) вступления в ЕС. Это
означает, что она заинтересована в участии
в Болонском процессе с целью его дивер-

сификации и расширения за пределы ЕС,
превращения из проекта исключительно в
рамках ЕС в одну из основ Большой Европы.
Помимо европейских интересов России,
Болонский процесс также затрагивает ее
глобальные запросы. Прежде всего он позволяет России проявить свои преимущества в конкурентной борьбе и придать им
международный характер. Речь идет о высоких стандартах образования, динамизме
городского населения и традициях классической российской культуры и интеллигенции. Другими словами, Болонский процесс
может помочь России сделать эти национальные активы полностью конвертируемыми и обеспечить ей лучшие позиции в
международном разделении труда, освободив от роли поставщика сырья.
Последнее означает, что Болонский
процесс может помочь максимально использовать «мягкую власть» в России в тот
момент, когда традиционные инструменты
«твердой власти» не оправдывают себя в
России, СНГ и по всему миру. Соответственно, российская высшая школа может
стать гораздо более перспективной и надежной основой для создания привлекательного международного имиджа и престижа страны, чем ракеты, территория или
нефть.

На перекрестке мнений

Альтернативы для России
Основным противоречием современного мира является противоречие между силами глобализации (интеграция, гомогенизация, унификация) и силами идентичности, представленными различными национальными государствами, культурными сообществами и группами идентичности. Взаимосвязь этих двух сил отражается в отношении России к Болонскому процессу. С
одной стороны, Болонский процесс – это
проявление глобализации, и Россия заинтересована в использовании предоставляемых возможностей и глобальных перспектив. С другой стороны, России нужно сохранить свою культурную и образовательную идентичность: к примеру, многие из
прославленных российских научных школ
изучают, скорее, абстрактные и теоретические, нежели прикладные методы. Таким
образом, структуру российских интересов
и возможностей можно охарактеризовать
внутренним напряжением между стандартизацией и традицией. Это напряжение
можно рассмотреть в двух ракурсах:
n
в плане политических действий оно
может принять вид адаптации или сопротивления;
n
в плане политических результатов
оно имеет внутренние и внешние аспекты
проявления.
Применяя эти категории, можно со-
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здать матрицу 2 x 2, характеризующую четыре возможных политических результата
взаимосвязи российских интересов и Болонского процесса. Очевидно, не существует прямого причинно-следственного соотношения элементов этой схемы, а альтернативы носят в основном теоретический
характер; эта схема помогает визуально
представить диапазон вариантов, открывающихся для России в связи с Болонским
процессом (рис. 3).
n
Во внутренней сфере адаптация к
Болонскому процессу может привести к модернизации высшего образования, дерегулированию в широком смысле и либерализации всего комплекса социально-экономических реформ.
n
Во внешней сфере адаптация к Болонскому процессу окажет интеграционное и
гармонизирующее воздействие на отношения между ЕС и Россией; Россия сможет сохранить ядро своей национальной культуры и образовательной идентичности и заявить о своих национальных традициях на
широком европейском пространстве.
n
Напротив, сопротивление и оппозиция в отношении Болонского процесса могут привести к стагнации во внутриполитической сфере, т.е. расширению регулирования, бюрократизации и этатизму в высшем образовании, а также во всей сфере
реформ.
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n
Во внешней сфере это может привести к изоляции, консерватизму и закрытости системы образования в стране.
Совершенно очевидно, что России необходимо избежать вариантов изоляции и
стагнации. С другой стороны, модернизацию и гармонизацию следует осуществлять
так, чтобы не ущемить национальные традиции образования, а также целостность
российских академических школ и методов.
Ни изоляция от Болонского процесса, ни
навязывание внешних стандартов россий-

скому высшему образованию не имеют политического будущего. Вместо этого Россия и Европа должны добиваться интеграции в сфере высшего образования. Это означает двусторонний процесс взаимного
учета интересов, причем Россия не только
адаптирует свои внутренние системы в соответствии с болонскими стандартами, но
также переведет свои национальные традиции на язык совместного общения и станет
равным партнером на европейском пространстве высшего образования.
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Вятская земля… Чтобы понять, что она собой представляет, надо увидеть этот
изумительный край, на первый взгляд вроде бы и неброский, но на самом деле загадочно величественный. Надо познакомиться с его людьми – работящими, несуетными,
скромность которых удивляла во все времена настолько, что закрепилась в остроумной, но явно несправедливой пословице: «Вятские ребята хваткие – семеро одного не
боятся». Судя по всему, придумали завистники.
Что касается истории этой земли, ее главного города, то жителям есть чем гордиться. Здесь отбывал ссылку не только В.Н. Романов – дядя основателя царской
династии Михаила, но и А.И. Герцен, М.Е. Салтыков-Щедрин, В.Г. Короленко. Здесь
родился автор «Алых парусов» Александр Грин, художники братья Васнецовы; здесь
зародилась и покорила весь мир знаменитая дымковская игрушка. Герцен не случайно
заметил, что в этом городе он провел «много чудных, светлых минут, встретил
много горячих сердец и дружеских рук».
Разумеется, эти «родовые» свойства не исчезли, а во многом укрепились, когда
город Киров стал крупнейшим научно-образовательным, культурным и экономическим центром на стыке Европы и Азии.
Слава города прирастает усилиями нынешних поколений горожан. Особую роль в
этом смысле играет Вятский государственный университет – бывший филиал Всесоюзного заочного энергетического института, ставшего потом Кировским политехом. Именно здесь готовятся кадры молодых специалистов, призванных сделать свой
край экономически успешнее, духовно богаче.
Как это делается на практике – читатель узнает из публикаций, посвященных
жизни одного из авторитетных вузов страны.
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Е. ПИМЕНОВ, профессор, ректор

В

ятский государственный университет –
это широкопрофильный классический
университет, реализующий многоуровневую подготовку бакалавров, специалистов,
магистров и научных кадров высшей квалификации, а также выполняющий научные
фундаментальные и прикладные исследования.
В нашем университете разработана
концепция развития вуза на ближайшее
будущее, в основе которой – конкретная
программа действий, обеспечивающих
трансформацию традиционного университета в университет инновационного
типа. Поставлена непростая задача: сохранение и развитие научно-технического потенциала университета, укрепление взаимодействия науки и образования, науки и производства в условиях
рыночной многоукладной экономики страны. Университет должен не только органично вписаться в существующую инновационную инфраструктуру Кировской области, но и концептуально, функционально и ментально стать центром кристаллизации инновационной деятельности региона.
Миссия Вятского государственного университета – это
подготовка высококвалифицированных кадров нового поколения,
имеющих фундаментальные естественно-научные и гуманитарные
знания, владеющих навыками в
инновационной деятельности и
обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами патриотов России.

Âÿòñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò:
êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ
Такая подготовка основывается:
n
на широком проведении в университете фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям науки, техники и технологий;
n
на развитой материально-технической и информационной базе;
n
на применении современных методов
и форм организации образовательного процесса;
n
на комплексном подходе к формированию личности специалиста;
n
на эффективных организационноэкономических методах управления;
n
на заботе о материальном и духов-
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ном благополучии сотрудников, студентов
и аспирантов.
Сформулированная миссия и поставленные перед университетом цели определяют приоритеты его развития:
l
высокое качество образовательной и
научной деятельности, которое обеспечивается их интеграцией и взаимообогащением, а также созданием системы управления
качеством образования;
l
востребованность экономикой и обществом выпускаемых университетом специалистов и результатов научной деятельности, что требует стратегического партнёрства университета и правительства Кировской области, тесного взаимодействия
с работодателями, формирования региональной образовательной системы;
l
благоприятные условия для эффективной и плодотворной деятельности научно-педагогического коллектива, поддержка научных и научно-педагогических школ;
l
инвестиции в кадровое развитие,
обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда, создание благоприятных
социальных условий для работников университета и обучающихся;
l
развитая современная материальнотехническая база образовательной и научной деятельности;
l
высокотехнологичная инновационная инфраструктура университета.
Обеспечение приоритетов развития
университета достигается соблюдением
ряда основных принципов:
Ø инновационный подход ко всем видам деятельности, поддержка предпринимательства;
Ø проектно-ориентированный подход,
обеспечивающий концентрацию необходимых ресурсов для решения важнейших
проблем;
Ø интеграция и кооперация с другими
научными и образовательными организациями Кировской области, страны и мира;
Ø сочетание фундаментальности образования с гибкой его адаптацией к динамично меняющимся потребностям го-

сударства, общества, работодателей, личности;
Ø стратегическое управление университетом, базирующееся на диверсификации
видов деятельности и на многоканальности источников развития университета;
Ø воспитание в среде сотрудников и
студентов духа корпоративности и гордости принадлежностью к ВятГУ;
Ø академическая автономия, демократичность, открытость управленческих процедур, прозрачность финансового менеджмента;
Ø централизация базовых функций
управления и материальных ресурсов для
решения стратегических задач, приоритет
перспективных целей над текущим потреблением.

***
На первый план образовательной политики современной России как на федеральном, так и на региональном уровнях выходит разработка прогнозов, сценариев и стратегий. Новая парадигма управления требует использования вузами современных технологий управления – стратегического планирования и внедрения системы управления качеством (СМК).
Стратегическое планирование дает возможность управлять вузом в стремительно
меняющихся условиях, которые зависят от
множества факторов, а построение и внедрение внутривузовской системы управления качеством является средством достижения поставленных целей и задач стратегического менеджмента.
Декларация о реализации в рамках Болонского процесса общеевропейских принципов оценки качества высшего образования, а также возможность введения в России категорий «ведущего», «исследовательского» или «национального» университета вывели вопросы управления качеством
в абсолютные приоритеты.
В университете принято решение о создании системы управления качеством образовательной, научной и инновационной
деятельности, которая должна стать орга-
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ничной составной частью общего управления университетом, гарантировать точность, согласованность и своевременность
принимаемых решений во всех областях
деятельности вуза.
Формирование внутривузовской системы качества невозможно без оценки деятельности кафедры в целом и работы каждого преподавателя. Без этого сложно поддерживать высокую эффективность учебного процесса, повышать качество образовательных услуг, развивать исследовательскую деятельность и рационально использовать имеющийся научный потенциал.
Оценка деятельности профессорско-преподавательского состава (ППС) также полезна для совершенствования управления
вузом, так как позволяет своевременно
выявить недостатки в работе коллектива,
проанализировать различные направления
деятельности вуза, определить приоритетные направления в учебно-методической и
научно-инновационной сферах, ввести
дифференцированную оплату труда преподавателя по фактическим результатам работы.
Несмотря на огромный опыт и накопленный аналитический материал, к сожалению, невозможно предложить магическую формулу, которая бы сделала процесс
оценки простым и безболезненным. Поэтому, во избежание бесконечного потока жалоб и обид в адрес руководства вуза, целесообразно иметь пакет официальных документов, содержащих конкретную информацию о методике расчета рейтинговой
оценки деятельности профессорско-преподавательского состава, о том, как часто и
кем она осуществляется, кто и как будет
использовать полученные результаты.
Рейтинговая оценка деятельности кафедр и ППС позволяет определять уровень,
динамику развития и направления дальнейшей работы по совершенствованию реализации образовательных программ и научно-инновационной деятельности.
К основным задачам рейтингового анализа относятся:

l
создание информационной базы,
позволяющей анализировать различные
направления деятельности факультетов,
кафедр и преподавателей университета;
l
получение единых комплексных
критериев для оценки и контроля качества
и эффективности работы факультетов, кафедр и преподавателей;
l
разработка рекомендаций по совершенствованию качества образовательной,
научной и инновационной деятельности;
l
материальное стимулирование ППС
за лучшие результаты в научной, инновационной и учебно-методической работе.
Учитывая опыт коллег из других вузов,
мы используем методику количественной
оценки деятельности кафедр и ППС.
Анкета для расчета рейтинга ППС состоит из трех частей с подробным перечнем всех возможных видов деятельности
(критериев). Первая часть: квалификационный потенциал, общественное признание
преподавателя за весь период работы; вторая часть: результаты научно-исследовательской работы за прошедший год; третья
часть: творческая активность преподавателя в сфере учебно-методической деятельности за прошедший год.
Рейтинг кафедр определяется по группам: выпускающая, общетехническая, общенаучная. Анкета для оценки деятельности кафедр состоит из четырех блоков: квалификационный потенциал, научно-методическая база, материальная база и денежные средства, подготовка кадров. Особое
внимание уделяется научной работе студентов: публикации и заявки на изобретения,
участие в хоздоговорных и бюджетных
НИР, в выставках, олимпиадах и т.д.
Результаты расчета, представленные в
виде таблиц, графиков и диаграмм, анализируются ректоратом, деканами факультетов и заведующими кафедрами; на основании сделанных выводов планируются мероприятия по повышению качества образовательной, научной и инновационной деятельности. За особые достижения предусмотрены вознаграждения в соответствии с
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системой материального поощрения, зафиксированной в Положении о рейтинговой оценке деятельности преподавателей
кафедр и факультетов ВятГУ.

***

Одной из актуальных проблем национальной «экономики знаний» является совершенствование отношений в сфере интеллектуальной собственности (ИС). Наиболее остро она ощущается в образовательном и исследовательском секторах, накопивших и продолжающих производить значительный научно-технический потенциал,
который должен стать основой социальноэкономического развития страны.
Управление ИС является самостоятельным направлением деятельности вуза,
обеспечивающим эффективность научного
и инновационного процессов. Комплекс
«научные исследования – интеллектуальная собственность – инновационная деятельность» следует рассматривать как гармонизированное целое, качественное управление которым невозможно без развития его составных частей и прежде всего
управления в области ИС и трансфера (передачи) технологий. Это мировые тенденции, им следуют американские и европейские университеты.
Первоочередная задача вузов – формировать эффективные механизмы использования внутреннего потенциала ИС, создав
методы управления и необходимые инфраструктуры, соответствующие международным требованиям и способные в рамках научной, образовательной, международной и
инновационной деятельности обеспечить
выявление коммерчески значимых объектов ИС, их маркетинг, правовую охрану,
«проталкивание» в промышленность и иные
формы трансфера технологий.
Высшей школе России необходимо незамедлительно принять меры по защите
своего патентного пространства как в России, так и за рубежом, создать условия для
разработки конкурентоспособной продукции, что возможно только через совершенствование нормативно-правовой и методи-

ческой базы по охране и защите интеллектуальной собственности, введению ее в хозяйственный оборот.
С целью совершенствования деятельности в области интеллектуальной собственности в университете предприняты следующие шаги:
l
проведен анализ сложившихся взаимоотношений в вузе по вопросам интеллектуальной собственности;
l
определен перечень минимально необходимых требований к организации в
вузе работ, обеспечивающих сохранение и
развитие интеллектуального потенциала в
части, касающейся ее интеллектуальной
собственности;
l
подготовлен пакет нормативно-методических и справочно-информационных
материалов, обеспечивающих поддержку
функционирования в вузе системы сохранения и развития интеллектуального потенциала при осуществлении учебно-методической, научно-исследовательской и инновационной деятельности;

***

Правительство Российской Федерации,
решая задачу придания экономике страны
инновационного вектора развития, утвердило перечень критических технологий
федерального уровня. Важнейшие из них,
обеспечивающие повышение качества жизни населения страны, объединены в группу
«Живые системы». Научной и производственной основой направлений этой группы являются биотехнологии. Кроме того,
биотехнологии позволяют решать и другие
важные задачи государства, такие, как обеспечение его безопасности во всех аспектах,
в том числе в такой приоритетной сфере,
как защита от биотерроризма.
Концепцией развития Кировской области, разработанной правительством области на среднесрочную перспективу, приоритетным направлением также определена биотехнология. В соответствии с программой развития Вятскому государственному университету отводится здесь фундаментальная роль: он должен стать клю-
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чевым звеном, обеспечивающим реализацию данного направления инновационными проектами, в том числе для промышленно-производственной и технико-внедренческой особых экономических зон региона. Биотехнологии относятся к сфере «высоких технологий». На сегодняшний день
научный и творческий потенциал ученых
ВятГУ, работающих в этой области, не уступает зарубежному уровню. Результативность, теоретическая и прикладная значимость их научных исследований получила
высокую оценку: 45 сотрудников имеют
государственные и отраслевые награды, из
них 6 человек – лауреаты Государственных
премий СССР и Российской Федерации.
Однако полноценной реализации результатов исследований ученых ВятГУ как на
внутрироссийском, так и на международном рынках препятствует недостаточная
информированность об этих разработках
перспективных инвесторов, а также ряд
вопросов организационно-технического
характера.
Для решения этих проблем ВятГУ использует Межвузовский научно-исследовательский центр коллективного пользования «Микробиология и биотехнология»
(МНИЦ КП). Цель его создания – концентрация интеллектуального потенциала,
организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных разработок
в области биотехнологии и микробиологии
в соответствии с потребностями рынка научно-технических разработок. Кроме того,
деятельность Центра позволила обеспечить
процесс подготовки отечественных специалистов в области биотехнологий практикой в условиях современного опытно-промышленного производства.
МНИЦ КП является структурным подразделением Вятского государственного
университета. Для проведения научно-производственных работ он имеет соответствующую инфраструктуру (газ, современный
теплоэнергетический центр, производственные корпуса с общей площадью производственных помещений 20 000 кв. м,

склады – 2000 кв. м, территорию 0,5 кв. км
и др.).
Концепцией развития университета
предусматривается организация на базе
МНИЦ КП технопарка с отраслевой специализацией в области биотехнологий, а в
дальнейшем – диверсификация данной специализации по всем основным направлениям подготовки инженеров и технологов
в университете. При этом будут решены
следующие основные задачи:
Ø формирование условий для сокращения сроков коммерциализации результатов
научно-исследовательских разработок, выполненных в ВятГУ и других вузах России;
Ø организация базы для проведения
экспертных и сертификационных исследований в области биотехнологий;
Ø создание, поддержание и расширение коллекции микроорганизмов в интересах обеспечения образовательного и научно-производственного процессов;
Ø с учетом научного и кадрового потенциала университета формирование научно-производственной инфраструктуры,
в том числе ориентированной на рынок, по
направлениям:
l
современные биотехнологии по
борьбе с опасными инфекционными заболеваниями;
l
производство диагностических препаратов;
l
химический и биологический синтез
лекарственных средств и пищевых веществ;
l
белковые препараты и композиты с
заданными функциональными свойствами;
l
рекомбинантные вакцины;
l
биологические средства питания и
защиты растений и животных;
l
биотехнологические процессы производства и переработки сельскохозяйственного сырья.
В технопарке будет создана система
комплексной поддержки инновационных
технологий и производства конкурентоспособной продукции. Процесс коммерциализации результатов научно-исследовательских работ будет обеспечен полным
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набором консалтинговых услуг (защитой
интеллектуальной собственности, маркетинговыми исследованиями, разработкой
инвестиционных проектов, созданием
структур малого бизнеса в сфере высоких
технологий, ведением договорной работы,
организацией бухгалтерского учета, оптимизацией налогообложения и т.п.).
Совершенствование деятельности любой организации следует рассматривать с
двух сторон: идущее от руководства и исходящее от сотрудников. Роль руководства
проявляется в поддержке новых методов и
форм управления, инновационных идей со

В. КОЖИН, доцент,
проректор по научной работе

Р

азвитие вузовской науки сопряжено с
хорошо известными проблемами: сокращением бюджетного финансирования, снижением престижа научной деятельности,
старением научных и научно-педагогических кадров и оттоком их в коммерческие
структуры, отсутствием навыков коммерциализации научных разработок. Адекватным ответом на вызовы времени может
стать формирование университета инновационного, предпринимательского типа –
как субъекта рыночных отношений, важнейшей составляющей инновационного
сектора экономики региона и страны.
В состав ВятГУ на сегодняшний день
входят следующие научные центры и лаборатории: межвузовский научно-исследовательский центр коллективного
пользования, научно-исследовательский
центр энергосбережения, областной центр
новых информационных технологий, научно-производственный центр «Электробезопасность», региональный центр экологического просвещения, архитектурный
центр НИРС и УИРС, студенческое архитектурно-конструкторское бюро, региональный центр информационной безопас-
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стороны персонала. Самое главное – не забывать, что основным конкурентным преимуществом университета является коллектив единомышленников-профессионалов: ни одна организация не может сделать
больше того, что умеют и к чему стремятся
ее сотрудники.
Мы рассматриваем инновационное развитие своего вуза как комплексный процесс
эффективного внедрения инноваций в учебный процесс, в менеджмент, в формы соединения образования и науки, образования и экономики, образования и рынка
труда.

Íàóêà â óíèâåðñèòåòå
èííîâàöèîííîãî òèïà
ности, научно-исследовательская лаборатория «Информационные и управляющие
системы», научно-производственная лаборатория «Повышение эффективности работы ТЭЦ», проблемная лаборатория металлических материалов с высокими вибропоглощающими свойствами, научно-производственная лаборатория биотехнологии
пищевых продуктов и лекарственных препаратов, хозрасчетная научно-исследова-
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тельская лаборатория охраны окружающей среды, предметная комиссия «Экологическая химия и технология защиты окружающей среды», Вятское отделение Российского общества тепло- и массообмена,
научно-учебный центр «Логистика».
Университет является коллективным
членом Ассоциации инженерного образования вузов России, Международной ассоциации по деревянным строительным конструкциям.
Направления научных исследований и
инновационной деятельности должны согласовываться с приоритетами федеральной и региональной научной, научно-технической и инновационной политики с учетом специфики системы образования.
Главными целями создания интегрированного учебно-научно-производственного
комплекса являются следующие.
r Переход на качественно новый уровень подготовки специалистов, научных и
научно-педагогических кадров, отвечающих международным квалификационным
требованиям, на основе активизации, интенсификации и интеграции фундаментальных и прикладных научных исследований,
инновационной деятельности, образовательного процесса и производства, которые
обеспечат трансферт технологических инноваций во все сферы профессиональной
деятельности.
r Разработка и внедрение новейших
образовательных и информационных технологий, научно-методического и материально-технического обеспечения на базе
создания такого образовательного пространства, качество которого не может быть
получено другими организационными средствами.
r Создание интегрированной образовательной и информационной среды, где процесс обучения непосредственно сопряжен с
производством и получением фундаментальных знаний, их использованием в прикладных разработках новой техники и технологии, проведением экспериментальных исследований и производственных испытаний,

доведением технических проектов до опытных и серийных образцов, когда студент,
аспирант, докторант, профессор работают
бок о бок с инженером, конструктором, технологом и являются непосредственными
участниками созидательного процесса, а не
сторонними наблюдателями.
r Проведение полного комплекса исследований и создание наукоёмкой высокотехнологичной продукции мирового
уровня, внедрение её в производство и образование, коммерциализация результатов
научных исследований, выход на внутренние и внешние рынки, привлечение зарубежных инвестиций через совместные научно-производственные и образовательные
предприятия.
r Существенное сокращение затрат и
временного цикла – от зарождения научной идеи до реализации научных результатов в новых технологиях, оборудовании,
«ноу-хау» – и формирование новых механизмов планирования и финансирования
всех видов деятельности университета.
r Отработка модели участия вуза в
управлении государственной собственностью через доверительное управление федерального пакета профильных акций предприятий, создание центров развития различных отраслей экономики на современной научной, технической и технологической основе.
r Превращение университета в центр
подъема экономики региона, инновационной
и инвестиционной активности, духовного и
культурного развития, притяжения и сплочения всех творческих сил, направленных на
возрождение региона и России в целом.
Для достижения поставленных целей
необходимо решение следующих основных
задач:
l
развитие научных исследований как
основы фундаментализации образования,
базы подготовки современного специалиста;
l
органичное сочетание фундаментальных, поисковых и прикладных исследований с конкурентоспособными разработками коммерческого характера;
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l
приоритетное развитие научных исследований, направленных на совершенствование системы образования всех его
уровней, широкое использование новых
образовательных и информационных технологий, совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса,
улучшение качества подготовки и повышения квалификации научно-педагогических
кадров;
l
дальнейшее совершенствование системы планирования и финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности.
l
поддержка разработок в сфере высоких технологий с целью производства на
их основе товаров и услуг с выходом на
внутренние и внешние рынки, расширение
международной интеграции в этой области, привлечение зарубежных инвестиций;
l
создание условий для подготовки и
переподготовки кадров в области инноваций и научно-технического предпринимательства, обеспечивающих повышение инновационной активности, коммерциализацию результатов научных исследований;
l
развитие правовой базы интеллектуальной собственности.
Сегодня приоритетными направлениями развития научных исследований в ВятГУ с учетом состояния его научного потенциала являются микробиология; биотехнология; технология и машины сварочного
производства; электротехнические комплексы и системы; тепловые электрические
станции, их энергетические системы и агрегаты; теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия; конструкционные
материалы с вибропоглощающими свойствами.
Особо, как наиболее значимые, можно
выделить следующие научные исследования и разработки.
l
Технологии создания самоокупаемых лечебно-оздоровительных центров
студентов и преподавателей как комплекса научных, технических, экономических и
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юридических решений, обеспечивающих
быстрое развертывание медицинских учреждений высшей школы (руководитель –
д.м.н., проф. Е.В. Пименов).
l
Проведение всероссийского конкурсного отбора инновационных проектов аспирантов и студентов по приоритетному
направлению «Живые системы» (руководитель – д.м.н., проф. Е.В. Пименов).
l
Создание в Межвузовском научноисследовательском центре коллективного
пользования действующего макета информационной системы обеспечения качества
в типовом биотехнологическом производстве для обучения студентов-биотехнологов, а также для обеспечения непрерывного образования по специальностям биотехнологического профиля (на базе международных стандартов ISO 9000, GMP,
HASSP) (руководитель – к.т.н. В.М. Славянский).
l
Двухлучевая лазерная и гибридная
лазерно-дуговая технология сварки алюминиевых сплавов (руководитель – д.т.н.,
проф. В.В. Мелюков).
l
Получение биологически активных
препаратов на основе биоконверсии дикорастущего растительного сырья (руководитель – д.т.н., проф. Н.А. Жуков).
l
Конструирование штаммов микроорганизмов и деструкторов с повышенной
резистентностью к соединениям мышьяка
(руководитель – д.м.н., проф. Е.В. Пименов).
l
Теория и применение логического
вывода с модификацией заключений (руководитель – д.т.н., проф. Д.А. Страбыкин).
l
Определение механизмов влияния
термомагнитной обработки на демпфирующие, магнитные свойства и магнитокристаллическую структуру магнитомягких
сплавов железа (руководитель – д.т.н.,
проф. В.М. Кондратов).
l
Исследование оптико-физико-химических явлений при нанесении графических
изображений на различные носители плоскостных изображений (руководитель –
доц. А.А. Усков).
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l
Теоретическое и экспериментальное
обоснование научных подходов глубокой
переработки побочных продуктов и отходов региональной перерабатывающей промышленности современными биотехнологическими методами (руководитель –
д.м.н., проф. Е.В. Пименов).
l
Термопластичные деревоподобные
материалы (руководитель – д.т.н., проф.
С.И. Багаев).
l
Оборудование для деревообрабатывающего комплекса (руководитель – д.т.н.,
проф. А.И. Агапов).
Сегодня отечественное колокололитейное производство переживает второе рождение. В этой связи нельзя не отметить актуальную, интересную и красивую работу
«Технология термической обработки колокольной бронзы для улучшения и гармонизации акустических свойств», выполняемую на кафедре материаловедения и технологии материалов под руководством
проф. В.М. Кондратова. Технология позволяет отливать церковные и сувенирные колокола с заданным временем звучания, реставрировать исторические колокола, которые утратили свою звучность, а также
исправлять литейный брак.
На базе ВятГУ проводится совместный
региональный конкурс Кировской области
и РФФИ на получение финансовой поддержки по следующим направлениям фундаментальных научных исследований:
n
неорганическая химия;
n
физическая химия;
n
фундаментальные проблемы формирования новых материалов;
n
физико-химическая биология.
Университет располагает крупной материально-технической базой, обеспечивающей научно-исследовательские работы и
подготовку кадров на современном уровне, к примеру, имеется гибкая аппаратнотехнологическая линия, являющаяся универсальным производственным комплексом
по выпуску вакцин, пробиотиков, пищевых
добавок для животных и человека; комплекс для проведения инструментальных

аэробиологических испытаний на базе статико-динамической установки; электроннолучевая установка ЭЛА-50; лазерная технологическая установка ЛАТУС-31; лазерная технологическая установка на базе
ЛТН-103; лазерная технологическая установка КВАНТ-15. К услугам исследователей – лаборатория мультимедиа и телекоммуникаций.
В университете проводится большое
число научных мероприятий как российского, так и международного уровня. Традиционной стала ежегодная всероссийская
научно-техническая конференция «Наука
– производство – технологии – экология».
В 2005 г. активное участие в ее работе приняли специалисты многих предприятий и
вузов региона, более 60 научных, образовательных, промышленных и других организаций из 32 городов России.
На базе ВятГУ создан филиал межрегионального фонда содействия инновациям – «Кировский», который в настоящее
время осуществляет сбор и экспертизу инновационных проектов для участия в программах «Золотые инновации Поволжья»,
«Старт», «Технологии университетов –
малым компаниям», «Ползуновские гранты», финансируемых Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Проект «Разработка и внедрение в производство нового
пробиотического препарата для лечения
дисбактериозов различной этиологии у человека» коллектива ученых ВятГУ стал победителем конкурса «Старт – 2005».
Научно-технические разработки ученых, аспирантов и студентов ВятГУ регулярно представляются на выставках различного уровня. Среди них: «Российским
инновациям – российский капитал», международная специализированная выставка
«Лазеры. Оптика. Электроника», международная выставка-семинар «Охрана труда в
энергетике», Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи.
Многие проекты наших исследователей отмечены медалями и дипломами. Так, раз-
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работка «Равозон – препарат для лечения
гнойно-воспалительных процессов кожи и
подкожной клетчатки» удостоена золотой
медали IV Московского международного
салона инноваций и инвестиций. Ученые
НПЦ «Электробезопасность» за разработанные приборы и устройства малогабаритных электронных средств защиты, контроля и сигнализации награждены пятью золотыми медалями «Лауреат ВВЦ». Проект
«Электронная библиотека ВятГУ» получил
золотую медаль на выставке-ярмарке «Современная образовательная среда – 2005»
(Москва).
По результатам работы в международной программе «Партнерство ради прогресса» университет входит в число 18 вузов
России, награжденных призом «Золотой
орел» и сертификатом за высокий профессионализм и фундаментальные научные
исследования. ВятГУ прошел конкурсный
отбор и является участником проекта
RUSERA – «Поддержка участия России в
европейских программах научно-технологического сотрудничества», наряду с 36
вузами России. Проект RUSERA реализовывался в рамках программы INCO – «Специальные меры поддержки международно-
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го научно-технического сотрудничества с
Россией и другими государствами СНГ в
рамках Шестой Рамочной программы Европейского сообщества». Для определения
и вовлечения перспективных исследовательских групп, желающих сотрудничать с
европейскими коллегами, в университете в
рамках проекта создан Региональный информационный центр (РИЦ); персонал центра прошел специальное обучение и является сертифицированным менеджером проекта. В процессе работы в европейской информационной системе CORDIS была создана база данных инновационных проектов исследовательских групп Кировской
области. В январе 2005 г. в рамках проекта
RUSERA в Москве прошла международная
ярмарка «Brokerage event». В ней приняли
участие 30 исследователей из стран – членов ЕС и более 50 исследовательских групп
из российских регионов. Ученые ВятГУ
А.А. Мелюков и А.М. Чирков с успехом
представили инновационный проект «Формирование наноструктурных поверхностных слоев сталей методом лазерно-плазменной обработки при атмосферных условиях». В рамках программы ADMIRE-P –
«Создание многоуровневой сети для раз-
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вития научно-технологического сотрудничества в области информационных технологий между европейским союзом и Приволжским федеральным округом» – инновационный проект «Электронная библиотека» Т.Л. Корчемкиной вошел в каталог
исследовательских групп организаций
ПФО, работающих в сфере информационных технологий.
Большое внимание в ВятГУ уделяется
подготовке кадров высшей квалификации.
В настоящее время в университете обучаются 165 аспирантов по 24 специальностям, из них 119 по очной форме обучения.
В докторантуре – четыре человека по двум
научным специальностям. В настоящее время функционируют пять специализированных советов по защите диссертаций.
В научно-исследовательской работе
все активнее принимают участие студенты, чему способствует интеграция научной и образовательной деятельности. В

университете создан и успешно работает
Совет молодых ученых и студентов, проводятся ежегодные студенческие научные
конференции и семинары, научные олимпиады и конкурсы по специальностям,
конкурсы на лучшие студенческие научные работы. Студенты университета регулярно участвуют в региональных и международных студенческих олимпиадах,
международных и российских конференциях (около 80 докладов в год), всероссийских конкурсах научных работ, международных, всероссийских, региональных выставках (представляется в среднем
120 экспонатов в год). Так, в сентябре
2004 г. делегация студентов университета приняла участие в международной конференции студентов и молодых ученых в
г. Седлице (Польша). В 2004–2005 гг. в
различных формах научно-исследовательской деятельности участвовало более
тысячи студентов.

А. ГОЛОВАНОВ, профессор,
проректор по учебно-методической работе
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лассический университет инновационного профиля в каждом субъекте РФ
играет роль лидера во всех без исключения
образовательных и научных проектах. Его
задачей является также сохранение культурно-исторического наследия региона.
Вятский государственный университет
является крупнейшим образовательным,
научным и культурным центром Кировской
области, имеющим право на реализацию
более 70 программ профессионального образования. О престижности университета
говорит постоянно высокий спрос населения практически на все образовательные
программы. Учебный процесс обеспечивается высококвалифицированными кадрами
и современной учебно-лабораторной базой.

Постоянно расширяется сотрудничество с
предприятиями и организациями г. Кирова
и области – потребителями наших выпускников.
Основной целью деятельности университета является формирование инновационной системы непрерывного профессионального образования с высоким уровнем
качества для возможно более полного удовлетворения потребностей рынка образовательных услуг и рынка труда.
Инновации в образовательной деятельности – это использование новых знаний,
приемов, подходов, технологий для получения результата в виде образовательных
услуг, отличающихся социальной и рыночной востребованностью.

Из жизни вуза
Первые инновации в указанном смысле
появились у нас еще 30 лет назад, когда в
Кировском политехническом институте
был учрежден факультет переподготовки
специалистов. Целью его создания явилась
необходимость обновления фундаментальных и прикладных знаний работников
предприятий города и области. В то время
речь шла о новых направлениях науки и
техники, связанных с микроэлектроникой,
компьютерной техникой, новыми технологиями обработки материалов, химическими технологиями и т.д. С появлением в России рыночных отношений возникла потребность в качественной подготовке экономистов различных профилей. Университет
оказался к этому готов. С тех пор сотни
специалистов города и области получили
новые знания в области как технических,
так и экономических наук.
В значительной степени продолжением
этих начинаний с 1998 г. стало участие ВятГУ во главе консорциума вятских вузов в
реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации (Президентской программы). За
семь лет в рамках программы профессиональную переподготовку прошли 230 специалистов – руководителей высшего и сред-
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него звена предприятий и организаций г.
Кирова и Кировской области.
Реализации концепции непрерывного
профессионального образования служит
совершенствование традиционных и введение новых образовательных программ в соответствии с заказами предприятий и организаций. Этому способствуют сложившиеся связи выпускающих кафедр университета с предприятиями города и области, где
работают сотни наших выпускников. Анализ потребностей работодателей, изучение
современного состояния учебных дисциплин помогают определить требуемые компетенции и должный уровень подготовки
выпускников, а структура учебных планов
позволяет включать в них по решению вуза
соответствующие учебные дисциплины за
счет национально-регионального компонента и дисциплин по выбору студентов.
Большую роль здесь играет организация постоянно действующей системы мониторинга рынка образовательных услуг и
рынка труда. В 2000 г. в университете на
базе социально-экономического факультета в порядке эксперимента была создана
служба содействия занятости студентов и
трудоустройству выпускников. Для факультета, ежегодно выпускающего более
сотни экономистов, бухгалтеров, менеджеров, такая служба необходима. Ею проведена огромная работа, связанная с анкетированием, опросами, интервьюированием
как работодателей, так и студентов и выпускников факультета для выяснения мнений всех заинтересованных сторон о спросе и предложении на рынке труда. Анализ
полученной информации позволил дать соответствующие рекомендации. Результаты
не замедлили сказаться: сегодня около 94%
выпускников социально-экономического
факультета работают по полученной специальности, а деятельность службы распространилась на весь университет.
Одним из звеньев системы непрерывного профессионального образования является комплекс разнообразных программ
дополнительного профессионального образования, удовлетворяющих потребности
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населения и работодателей в быстрой профессиональной переподготовке и повышении квалификации за короткий срок. Сегодня в Вятском государственном университете действуют более 20 программ, охватывающих такие сферы, как информационные технологии, связь, строительство,
охрана окружающей среды, машиностроительные технологии, менеджмент, экономика, финансы.
В настоящее время университет начал
работу по оптимизации сети государственных образовательных учреждений профессионального образования в Кировской области с целью формирования системы непрерывной профессиональной подготовки
кадров, обеспечивающей преемственность
различных уровней профессионального
образования и психологическую поддержку населению при смене видов деятельности и карьерном росте.
По большому счету система непрерывного профессионального образования должна включать в себя все ступени профессионального образования: начальное, среднее, высшее, дополнительное и, наверное,
послевузовское.
Вятский государственный университет
много лет сотрудничает с рядом образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Кировской области. С 2001 г. на базе университета работает ассоциация «Вятский университетский комплекс», задачами которой
являются:
n
повышение эффективности и качества образовательного процесса в ходе реализации образовательных программ различных уровней: общего среднего образования, начального и среднего профессионального образования, многоуровневого
высшего профессионального образования,
аспирантуры и докторантуры, а также дополнительного профессионального образования;
n
создание единой системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
кадров по профессиональным образовательным программам различных уровней;

n
обеспечение адаптации образовательных учреждений и их выпускников к
социальным, экономическим и культурным
запросам общества и изменениям рынка
труда;
n
вовлечение в образовательный, научный и инновационный процессы профессорско-преподавательского состава, научных работников, докторантов, аспирантов
и обучающихся;
n
повышение эффективности использования интеллектуальных, материальных
и информационных ресурсов при подготовке специалистов и проведении научных исследований по приоритетным направлениям развития образования, науки, техники,
технологий, культуры и социальной сферы;
n
создание условий и возможностей
для реализации крупных программ и проектов образовательного, экономического,
социального и технологического характера, активизация научных исследований и
инновационной деятельности;
n
формирование единой информационной среды для обеспечения образовательной, научной и инновационной деятельности;
n
создание современной лабораторной
и экспериментальной базы для подготовки
специалистов по приоритетным направлениям науки, техники и социальной сферы;
n
выработка рекомендаций для решения актуальных проблем социально-экономического, технологического и культурного развития Кировской области;
n
создание системы трудоустройства
выпускников учебных заведений – членов
университетского комплекса.
Реализация программы предполагает:
Ø совершенствование содержания
подготовки и его качественное обновление
с учетом перехода на опережающее образование, что обеспечивает развитие личностно-профессионального потенциала специалистов и их мобильность;
Ø создание и развитие единой структуры непрерывного профессионального образования для бюджетообразующих отраслей
народного хозяйства Кировской области с

Из жизни вуза
включением в состав
ВятГУ государственных образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования;
Ø совершенствование воспитательного процесса,
создание условий
для гармоничного
развития личности
и реализации ее
творческой активности;
Ø координацию взаимодействия государственных образовательных учреждений профессионального образования различных уровней;
Ø формирование сопряженных программ и учебных планов подготовки специалистов различных уровней;
Ø совместное решение проблем информационного, кадрового и материально-технического обеспечения учебного процесса;
Ø координацию практической подготовки специалистов;
Ø координацию и совместную организацию научной и научно-производственной
деятельности;
Ø создание учебно-научно-производственного комплекса: профессиональные
училища (ПУ) – ссузы – вузы – предприятия.
Выполнение указанных мероприятий
позволит:
l
повысить качество профессионального образования;
l
поднять уровень квалификации преподавательских кадров всех уровней профессионального образования;
l
в более полной мере обеспечить образовательные потребности населения;
l
повысить эффективность управления собственностью и образовательного
менеджмента;
l
обеспечить концентрацию бюджет-
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ных и внебюджетных средств для развития профессионального образования в Кировской области и усиления практической
направленности подготовки специалистов
на всех уровнях образования путем создания единой производственной базы;
l
реализовать качественную ускоренную подготовку специалистов с высшим
профессиональным образованием на базе
среднего профессионального образования;
l
повысить уровень интеграции образования и науки с производством;
l
осуществлять долгосрочное планирование подготовки специалистов по объективным потребностям и структуре кадрового спроса.
Жизнь требует внедрения в учебный
процесс современных инновационных форм
и технологий реализации программ профессионального образования всех уровней.
Одной из форм организации учебного
процесса является модульное обучение.
Здесь возможны два варианта. Первый
предполагает представление каждой учебной дисциплины в виде последовательности отдельных логически связанных между собой модулей. Каждый модуль оценивается определенным количеством баллов
(зачетных единиц, кредитов), сумма которых соответствует полному освоению дисциплины студентом. Второй вариант до-
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пускает объединение родственных дисциплин в модули учебного плана, что влечет
более тесные логические и содержательные связи между дисциплинами учебного
плана. Переход на модульную систему по
отдельным специальностям социальноэкономического факультета предполагается с 2006–2007 учебного года, что станет
одним из направлений повышения качества
подготовки специалистов. Последнему в
значительной мере способствует расширяющееся внедрение в образовательный
процесс инновационных образовательных
технологий, в том числе компьютерных и
дистанционного обучения, а также развитие и совершенствование информационной базы.
Следует отметить ведущиеся в университете работы по внедрению системы рейтинговой оценки студентов. Такая система
позволяет отследить все стороны деятельности каждого студента и получить на выходе паспорт выпускника, что может сыграть важную роль в процессе его трудоустройства.
Наконец, в связи с присоединением российской системы образования к Болонскому процессу в университете ведется подго-

В. ВЛАДИМИРОВ, доцент,
проректор по экономике
З. КАРПАСОВА, профессор
Г. МОКРЕЦОВА, главный бухгалтер
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товка к введению двухуровневой модели
подготовки наряду с традиционной моделью. Широкое внедрение двухуровневого
обучения планируется на 2007–2008 гг.,
когда ожидается появление государственных образовательных стандартов второго
поколения. В связи с этим факультетами
прорабатываются целесообразность и возможность подготовки бакалавров и магистров по имеющимся в университете лицензированным направлениям высшего профессионального образования. Наиболее
реально решение этой задачи просматривается на факультетах автоматики и вычислительной техники, автоматизации машиностроения, социально-экономическом и
гуманитарном. Уже имеющийся опыт первых двух факультетов показывает возможность осуществления программ бакалавриата и магистратуры по техническим направлениям подготовки. Что касается направлений гуманитарного и особенно экономического профилей, то здесь реальность и
целесообразность несомненны. Основная
проблема, которую при этом необходимо
решить, – фактическое признание работодателями бакалавра как степени высшего
профессионального образования.

Ìîäåðíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ
óíèâåðñèòåòîì:
ýêîíîìè÷åñêèé àñïåêò

ятский государственный университет
может сохранить роль ведущего регионального классического университета
только при использовании инновационной
модели развития, важнейшей составляющей которой является экономическая стратегия.
Целью организационно-экономической
деятельности вуза является такая модернизация системы управления, которая обеспечила бы его перевод на инновационный

путь развития, способствовала повышению
качества научных исследований и образовательного процесса, привела к устойчивому экономическому состоянию.
При этом решаются следующие задачи:
n
оптимизация и разграничение функций и ответственности управленческих звеньев системы;
n
широкое использование проектных
форм организации работ наряду со стабильными структурами;

Из жизни вуза
n
реализация модели предпринимательского университета, основанной на
внутривузовской автономии, расширенной
инфраструктуре и сильном административном ядре, распространении и утверждении
в коллективе предпринимательских убеждений и ценностей;
n
повышение профессионализма университетского менеджмента всех уровней;
n
дальнейшая демократизация основ
управления, повышение роли Учёного совета университета, поддержка автономии
факультетов при повышении уровня их ответственности за принимаемые решения;
n
создание устойчивой многоканальной системы финансирования, диверсификация внебюджетных источников развития
и повышение эффективности их использования;
n
совершенствование механизма определения приоритетов в распределении и
использовании финансовых ресурсов, формирование финансовых резервов для решения стратегических задач университета;
n
создание механизма управления всеми видами ресурсов университета (мониторинг ресурсов, контроль реального их распределения и оценка эффективности их
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использования, анализ издержек по отдельным проектам, видам работ и структурным
подразделениям); разработка и внедрение
эффективной нормативной базы финансовой деятельности университета; информационно-аналитическая поддержка принятия решений в части рационального использования ресурсов, усиление контроля за
административными расходами;
n
создание системы мотивации деятельности, в том числе методики дифференцированной оплаты труда сотрудников
и материальной поддержки студентов и аспирантов, обеспечивающей, с одной стороны, достижение запланированных высоких
результатов, а с другой – достойные условия труда и его оплаты.

Экономическая стратегия
Университет как объект стратегического управления представляет собой сложную экономическую систему.
В первую очередь надо получить ответ
на вопрос: какими возможностями университет располагает в настоящий момент и какими должен располагать в будущем, чтобы
обеспечить выживание и конкурентоспособность на рынке образовательных и научноисследовательских услуг? Для выработки
стратегических целей необходимо учесть в
качестве одного из наиболее важных элементов те возможности, которые появляются при использовании ресурсов. В состав
любого уровня иерархии системы (университета в целом, факультета, кафедры и т.п.)
традиционно включаются ресурсы, каждый
из которых представляет собой совокупность возможностей для достижения целей
системы. В результате взаимодействия всех
ресурсов достигается эффект синергии, то
есть возникают новые свойства, которыми
каждый ресурс в отдельности не обладает.
Для достижения стратегических целей
вырабатываются правила и приёмы по следующим направлениям.
l
Исследование условий конкурентоспособности, формируемых под воздействием факторов внутри страны и за её
пределами.
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l
Анализ рынков потенциальных услуг,
отвечающих миссии университета, и выбор
стратегических зон деятельности, которые
способны обеспечить «внешнюю» гибкость
университета в длительной перспективе.
l
Определение набора услуг внутри
каждого вида деятельности, которые способны в наибольшей степени удовлетворить
актуальные индивидуальные потребности
потенциальных потребителей с целью получения дохода, позволяющего реализовать программы развития университета.
l
Распределение имеющихся в распоряжении университета и привлекаемых дополнительно ресурсов между различными
направлениями деятельности, обеспечивающее оптимальную эффективность использования этих ресурсов.
l
Взаимодействие с рынками факторов
производства и финансовыми рынками для
экономически эффективного поддержания
стратегического потенциала университета.
l
Формирование эффективной ценовой политики, обеспечивающей в перспективе устойчивое положение на рынке образовательных и исследовательских услуг.
l
Обнаружение признаков кризисного состояния университета и принятие адекватных мер, предотвращающих его углубление.
Стратегия выбора зон деятельности и
набора видов услуг в каждой зоне предопределяет методологию исследования и
формирования потенциальных рынков, отвечающих миссии университета. Главными
задачами здесь являются: увязка миссии с
потенциальными возможностями рынка и
ресурсами, которыми университет сможет
располагать в перспективе, разработка правил формирования набора зон и услуг,
обеспечивающих стабильность университета и максимизацию экономического дохода в долговременной перспективе.
Стратегия ценообразования формирует правила поведения университета в тех
или иных сегментах рынка, чтобы привлечь
потребителя услуг с устойчивыми предпочтениями.
Стратегия взаимодействия с рынком

ресурсов тесно связана со стратегией снижения текущих издержек и предполагает
исследование факторов, определяющих
спрос на ресурсы университета.
Стратегия взаимоотношений университета с финансовыми рынками заключается
в выработке правил мобилизации дополнительных финансовых ресурсов, направляемых как в инвестиции, так и для решения
текущих финансовых задач.
Стратегия снижения трансакционных
издержек заключается в выработке такого
регламента подготовки и заключения различных рыночных соглашений, контрактов
и т.д., который позволил бы избежать неоправданных расходов, предотвратить юридические казусы, которые впоследствии
могут привести к значительным потерям.
Стратегия инвестиционной деятельности университета определяет предпочтительные направления вложения средств в
развитие университета.
Стратегия стимулирования персонала
университета связана с разработкой системы мотивации работников.
Стратегия выживания, конкурентоспособности является обобщением всех составляющих экономической стратегии.
В процессе стратегического планирования прогнозируется доля потребностей в
средствах для выполнения государственного заказа, которая может быть покрыта
бюджетными поступлениями, а также доля
недостающих внебюджетных средств, необходимых для развития вуза по соответствующим сценариям, которая должна
быть заработана другими видами внебюджетной деятельности.
Разработка стратегии внебюджетной
деятельности, являющейся составным элементом общей стратегии университета, связана с оптимизацией видов внебюджетной
деятельности. При этом решаются следующие задачи:
n
определяется набор стратегических
видов деятельности;
n
устанавливается тип взаимодействия
между видами деятельности, включенными в набор;
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n
определяются ресурсы, необходимые для осуществления избранной деятельности;
n
разрабатываются направления деятельности по подготовке к использованию
перспективных нововведений.

Финансовый менеджмент
При разработке программы внебюджетной деятельности решается вопрос о
мере экономической самостоятельности
подразделений – праве распоряжаться финансовыми ресурсами.
Стратегически необходимо развивать
университет в рамках целостной организации, наделяя структурные подразделения
университета (факультеты, кафедры, лаборатории и т.п.) полномочиями в области
управления по принципам бюджетирования. Это означает разработку системы бюджетов, в состав которой входит консолидированный бюджет университета, обеспечивающий финансовыми ресурсами достижение общеуниверситетских стратегических целей, и бюджеты структурных подразделений вуза, являющихся центрами
финансовой ответственности за выполнение миссии университета.
Необходимость изменения финансовых
отношений в университете вызвана внешними и внутренними факторами.
Прежде всего это изменение государственной политики в области общественных финансов, в частности:
n
осуществление административного и
финансового переподчинения ряда бюджетополучателей, что может привести к реструктуризации сети вузов в регионе и изменению их организационно-правовой формы;
n
переход к новым формам предоставления государственных услуг усиливает
конкуренцию среди бюджетополучателей;
создание системы конкурсного распределения бюджетных средств требует долгосрочного и среднесрочного планирования
научно-исследовательских работ в университете;
n
повышение ответственности за эффективность использования бюджетных
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средств на основе внедрения финансирования, ориентированного на результат, требует серьёзного обоснования финансового
обеспечения государственного заказа.
Реформирование механизма финансирования предполагает использование в университете проектно-целевого метода управления научно-технической и образовательной деятельностью по схеме «наука – образование – производство». Это позволит
привлекать на конкурсной основе как бюджетные средства, так и средства частных
инвесторов и работодателей.
Внутренним фактором, с которым связана необходимость изменения финансового
механизма, является осознанный выбор инновационной модели развития университета.
Новый финансовый механизм обеспечивает повышение эффективности использования финансовых ресурсов и усиление мотивации работников университета, а его основой становится планирование и контроль.
Долгосрочное и среднесрочное планирование связано с реорганизацией управления, изменением маркетинговой политики, выбором приоритетов развития.
Краткосрочное финансовое планирование направлено на увеличение и развитие
источников финансирования:
n
совершенствование структуры текущих расходов;
n
инвестирование ресурсов в проекты,
обеспечивающие при существующем объеме капитальных вложений высокую доходность;
n
уменьшение издержек университета.
Основные элементы финансового планирования и контроля таковы:
n
консолидированный бюджет университета и автономные бюджеты подразделений;
n
план движения денежных потоков;
n
итоговый баланс университета;
n
система показателей оценки финансовой устойчивости и платежеспособности университета.
В финансовом механизме университета
заложены следующие принципы бюджетирования:
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n
финансовая самостоятельность подразделений – так называемых центров финансовой ответственности (ЦФО);
n
материальная ответственность и материальное стимулирование, которое предполагает систему оценочных показателей и
критериев их оценки по каждой типологической группе ЦФО;
n
наличие финансовых резервов в консолидированном бюджете на случай форсмажорных обстоятельств.
Консолидированный бюджет позволяет использовать все возможности для увеличения источников развития университета в целом, содействует повышению эффективности финансовых ресурсов, направляя
их в приоритетные сферы.
Формирование доходной части бюджета основано на поиске оптимального сочетания различных источников финансирования (образовательной, научно-исследовательской, инновационной и иной деятельности).
Формирование расходной части бюджета предусматривает оптимизацию расходов
по направлениям:
а) уменьшение расходов:
n
оптимизация структуры управления
университетом;
n
организация управленческого учёта;
б) повышение эффективности расходования средств:

n
создание финансового механизма,
адекватного требованиям модели стратегического управления;
n
экономическая оптимизация учебного процесса.
Важной частью бюджетного процесса,
создающей необходимые условия для мотивации эффективной работы, является составление бюджетов структурных подразделений университета – ЦФО. Они разделяются на следующие группы в зависимости
от их функциональной направленности:
n
приносящие доходы университету;
n
осуществляющие инвестиционную
деятельность и обеспечивающие выполнение плана капитальных вложений;
n
выполняющие управленческие
функции.
Преимущества системы бюджетирования очевидны:
n
она абсолютно прозрачна с позиций
приоритетов расходования средств, что
устраняет какие-либо конфликты на стадии исполнения бюджета;
n
бюджетный процесс строится на основе согласования интересов всех участников, что создаёт благоприятный климат в университете и стимулирует коллективы подразделений к эффективной деятельности;
n
система создаёт условия для эффективного распределения финансовых ресурсов и контроля их расходования.

Из жизни вуза
В. КОНДРАТОВ, профессор,
президент Вятского государственного университета
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лассический университет для региона
– показатель его развития, своего рода
интеллектуальный потенциал области как
субъекта Российской Федерации. Вятский
государственный университет доказывает
правильность данного тезиса своей историей.
В прошлом Вятский край был типичной
агрокультурной территорией. Индустриализации как таковой – с масштабными
стройками типа Днепрогэса и Магнитки – в
первые советские пятилетки здесь практически не было. Своя крупная промышленность возникла лишь в результате эвакуации сюда заводов из центра страны в годы
Великой Отечественной войны. В 1950-х
годах в Кировской области появилась острая необходимость в собственных инженерах: крупные промышленные производства
– электротехническое, шинное, машиностроительное, цветных металлов, масштабная лесопереработка – востребовали соответствующих кадров. В 1955 г. в г. Кирове
был создан учебно-консультационный
пункт Всесоюзного заочного энергетического института, в 1957 г. преобразованный
в филиал ВЗЭИ, а в 1962 г. – в Кировский
заочный политехнический институт. Метаморфозы вуза отражали потребности региона в высококвалифицированных кадрах.
С вступлением Вятского края на путь
индустриального развития на «политех»
были возложены функции его интеллектуального центра. Важная роль отводилась
именно развитию науки. Уже 1 февраля
1964 г. в КЗПИ был создан научно-исследовательский сектор (в апреле 1966 г. –
Студенческое научное общество). С усложнением структуры промышленности изменялась и структура института, о чем свидетельствует процесс открытия новых факультетов и специальностей. В 1965 г. был

организован химико-технологический факультет, в 1973 г. – архитектурно-конструкторское бюро, в 1974 г. – инженерностроительный факультет.
В 1982 г. ректором Кировского политехнического института стал доктор технических наук, профессор В.М. Кондратов.
Сложные испытания ожидали вуз с началом перестройки. С разрушением плановой
экономики большинство предприятий оказалось в затруднительном состоянии, и перед руководством вуза встал вопрос: какие
инженерные кадры готовить? Как будет
развиваться регион? Откуда брать ресурсы
для последующего развития? Месторождения нефти и газа отсутствуют, расчетная
лесосека вырублена давным-давно: лесная
промышленность в советское время систематически перевыполняла план по «разработке». Получалось, что возможности использовать природное сырье для первоначального накопления капитала не было. По
сути, переход из индустриальной стадии
развития в Кировской области в постиндустриальную совпал с кризисом. Надо было
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развивать новые, т.е. информационные,
технологии. Как результат, именно в КирПИ стали интенсивно развиваться специальности, связанные с ЭВМ, с «глубокими» способами переработки сырья, биотехнологиями. Так руководством вуза было
найдено оптимальное направление движения вперед. В 1994 г. были открыты такие
специальности, как «Биотехнология» (на
химическом факультете), «Бытовая радиоэлектронная аппаратура» (на факультете
автоматики и вычислительной техники).
Усложнение содержания образования вуза
потребовало изменения статуса, и в 1994 г.
он был преобразован в Вятский государственный технический университет. Для
Кировской области данное событие стало
знаковым – теоретический штаб развития
региональной промышленности, сферы,
которая была призвана давать основной
доход в казну региона, обозначил пути выхода из кризиса, перспективы развития.
Важные преобразования вуза с первым
изменением его статуса не прекратились.
Функционирование ВятГТУ как интеллектуального центра промышленного комплекса Кировской области перешло на более сложную стадию. Стали расширяться
международные контакты. В 1995 г. группа студентов-старшекурсников стажировалась в университете штата Вирджиния
(США). Открылись новые специальности –
«Бухгалтерский учет и аудит» (на социально-экономическом факультете), «Технология художественной обработки материалов» (факультет автоматизации машиностроения), «Информационные системы в
экономике» (факультет автоматики и вычислительной техники). Так вуз переходил
в состояние, соответствующее постиндустриальному периоду развития страны в целом и Вятского региона в частности.
Особое внимание в Вятском государственном техническом университете отводилось наукоемким технологиям, реальному обращению производства к научным
разработкам. Поэтому в вузе успешно работала аспирантура по многим инженерным

специальностям, научно-исследовательский сектор, выполнявший в том числе и
хоздоговорные работы. ВятГТУ вел масштабное строительство и ремонт помещений,
возводил учебные корпуса. К началу 2000 г.
технический университет располагал девятью корпусами, спортзалами, профилакторием и т.д.
Современное состояние культуры и общества таково, что позволяет устанавливать не только горизонтальные связи – между людьми и производством, но и «вертикальные» – между людьми и так называемыми «высокими идеями». Для Кировской
области стала актуальной задача организации в регионе так называемого «классического» университета. Именно бывший «политех» быстрее произвел ревизию своих
ресурсов. Министерство образования РФ
по достоинству оценило научно-педагогический потенциал, учебные и другие площади, современную техническую оснащенность образовательного и научного процессов в ВятГТУ, и с 2001 г. вуз аттестован как
Вятский государственный университет.
Связь с реальной жизнью, с производством помогли университету динамично
перестроиться, а вернее – адаптироваться
к постиндустриальным условиям. Потенциал позволял строить обширные планы, однако от «технического прошлого» нельзя
было открещиваться ни в коем случае: российская инженерная мысль всегда числилась в передовых, а технические факультеты служили базой для движения вперед.
На их основе и стала стремительно появляться «классика» точных наук – теоретическая математика и физика. В ближайшей
перспективе ВятГУ с начала 2000-х годов
значилось: усилить «классический» характер естественно-научных специальностей.
И – как особая тема – открыть гуманитарный факультет. В 2001 г. он был создан. В
его состав вошли кафедры философии, политологии, иностранных языков, истории
России, культурологии и физического воспитания. В 2002 г. на гуманитарном факультете был произведен первый набор студен-
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тов на специальность «История», а в следующем – на специальность «Культурология». Учебная и научная база гуманитарного факультета развивается и расширяется.
В 2003 г. организована Вятская археологоэтнографическая экспедиция, в 2004 г. открыт музей истории и культуры Вятского
края. На факультете открыта аспирантура
по специальности «Отечественная история». С 2005 г. оформляется новая кафедра – всеобщей истории, а также новая специальность – «Переводчик. Специалист по
техническому переводу».
В концепции развития гуманитарного
факультета четко прослеживается именно
университетский характер его деятельности. Самый молодой факультет должен вносить свой вклад в исследование и формирование наиболее сложного ресурса региона
– так называемого «человеческого фактора» – и готовить специалистов, изучающих
общество в его динамике, с университетским, т.е. универсальным образованием.
В 2005 г. в Вятском государственном университете была создана структура президентства. Первым президентом стал автор
данной статьи, доктор технических наук, профессор В.М. Кондратов. В том же году прошли выборы ректора. Новым ректором Вятского государственного университета избран
Е.В. Пименов, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии
2004 г. Сохранение традиций и поступательное движение вперед – главные принципы
деятельности вуза на обозримое будущее.
Ныне Вятский государственный университет – один из самых молодых, крупных и
динамичных вузов Кировской области. К
началу XXI в. из его стен вышло более 40
тысяч дипломированных специалистов. В
ВятГУ работают 32 академика и члена-корреспондента российских и зарубежных академий, 70 докторов наук, профессоров,
около 300 кандидатов наук и доцентов. В
университете – 45 сотрудников, имеющих
государственные и отраслевые награды, из
них 6 – лауреаты Государственных премий
СССР и Российской Федерации.
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Университетский статус, нужный креативный тонус и солидные образовательные и научные наработки достаточно ясно
обозначают перспективы развития вуза в
новых постиндустриальных условиях. Руководство университета и профессорскопреподавательский корпус неукоснительно следят за качеством образования. В ВятГУ понимают, что об уровне образования
говорит не только количество профессоров,
аспирантов и компьютеров, но и наличие так
называемых «социальных лифтов», позволяющих молодому человеку выстроить карьеру. Речь идет о дополнительном послевузовском образовании. В университете
есть возможность продолжить обучение в
аспирантуре – «чуть выше» от своего исходного диплома, а также получить «специальность рядом» по отношению к исходному диплому – второе высшее образование, смежную специальность. Для специалистов со стажем имеется факультет повышения квалификации. Именно таким
структурам в мобильной современной жизни отводится значительное внимание. С
2000 г. в Вятском государственном университете осуществляется Президентская
программа подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Работники
малого и среднего бизнеса, специалисты
государственных предприятий получают
качественные знания для успешной деятельности в рыночных, постиндустриальных условиях. Структуры повышения квалификации в университете готовы влиться
в цепочку непрерывного образования в контексте новых образовательных технологий.
Качество образования должно способствовать повышению качества жизни после получения диплома и с началом работы
по специальности. Поэтому наряду с теоретической составляющей образования так
важна практика, осмысленная по-новому,
с учетом потребностей постиндустриального общества: необходимо максимально социализировать молодого человека в его будущей специальности.
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История Вятского государственного
университета демонстрирует главную его
функцию – быть генератором новых идей,

мотором наукоемкого производства, аналитическим центром развития экономики и
социальной сферы в регионе.

И. ДАРМОВ, профессор,
лауреат Государственной премии
РФ

Ìèêðîáèîëîãèÿ:
êàäðû ðåøàþò âñå!

К

что немаловажно, готовить себе достойную
смену. Его можно рассматривать как положительный пример творческого союза вуза
и отраслевого НИИ в деле подготовки высококвалифицированных специалистов.
Для нашего региона с повышенным риском ведения сельского хозяйства и ограниченными энергетическими ресурсами биотехнология является той динамичной отраслью, которая способна стимулировать
процесс структурной перестройки местной
экономики.
Кировская область располагает уникальной научно-технической базой, высококвалифицированный персонал которой
способен осуществлять апробацию перспективных направлений биотехнологии в

афедра микробиологии ВятГУ была образована в 1995 г., первоначально как
предметная комиссия по биологии. Основной задачей созданного подразделения университета являлось преподавание биологических дисциплин студентам, обучающимся по специальности 070100 «Биотехнология». Одновременно мы обеспечивали выпуск инженеров по одной из специализаций – 070104 «Экобиотехнология». В
1998 г. предметная комиссия получила статус кафедры биологии. В 2001 г. она стала
выпускающей по новой для Вятского края
специальности – 012400 «Микробиология», поэтому с 2005 г. она называется кафедрой микробиологии.
Необходимо отметить, что с момента
создания кафедры до сегодняшнего дня
главную роль в учебном процессе и научной
работе играют бывшие и действующие сотрудники НИИ микробиологии МО РФ –
одного из ведущих научно-исследовательских учреждений нашей страны в области
микробиологии и биотехнологии. Это взаимодействие началось еще в 1993 г., когда в
ряды профессорско-преподавательского
состава вуза влилась большая группа (около десяти) докторов наук и профессоров
НИИ. Во многом благодаря этому в январе
1994 г. Кировский политехнический институт приобрел высокий статус технического
университета. Сотрудничество было взаимовыгодным, т.к. научные сотрудники – опытные микробиологи и биотехнологи – получили возможность оттачивать свою квалификацию и систематизировать полученные
знания в ходе учебного процесса, а также,
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реальных условиях производства, определять приоритеты ее развития как по научно-техническим, так и по экономическим
критериям.
В настоящее время на кафедре трудятся 8 докторов наук (из них – 5 профессоров) и 15 кандидатов наук. За 2004–
2005 гг. сотрудниками кафедры опубликовано более 30 научных трудов, сделано
12 докладов на научных конференциях
различного уровня. Двое сотрудников кафедры – профессор И.В. Дармов и Г.В.
Комоско – являются лауреатами Государственной премии РФ в области науки и техники, а доцент А.Н. Шевцов – лауреат премии Правительства РФ. Этих высоких наград наши преподаватели удостоены за
разработку уникальных биотехнологий
производства новых лечебно-профилактических препаратов.
Учебные занятия и научные исследования проводятся в специализированных лабораториях кафедры: микробиологии, молекулярной биологии и биохимии, генетики и генной инженерии, аэробиологии и
ряде других.
В двух учебных лабораториях микробиологии установлены удобные боксы для
одновременной работы 10–12 студентов;
боксы снабжены вытяжной вентиляцией,
лампами дневного света и ультрафиолетовыми облучателями. Лаборатории оснащены световыми микроскопами различных
типов, термостатами, установкой для лиофильной сушки культур, шюттель-аппаратами, холодильниками для хранения культур, сушильными шкафами и другим оборудованием. Имеются препараторские,
оборудованные всем необходимым для приготовления и стерилизации питательных
сред и посуды. Кафедра микробиологии
располагает коллекцией штаммов микроорганизмов, обеспечивающей потребности
учебного процесса.
Лаборатория молекулярной биологии и
биохимии оснащена основными видами исследовательского оборудования и приборов для выделения, фракционирования и
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изучения свойств субклеточных структур
и биомолекул, в том числе центрифугами,
фотоэлектрокалориметрами, спектрофотометрами, электрофоретическими и хроматографическими системами и др.
Лаборатория генетики и генной инженерии укомплектована необходимым набором лабораторного оборудования, включая
системы гельэлектрофореза ДНК, комплект оборудования для ПЦР-анализа, поддерживаются коллекции штаммов микроорганизмов, мутантных линий дрозофилы.
Занятия по аэробиологии проводятся в
лаборатории, оснащенной уникальным
оборудованием для микробиологического
анализа воздушной среды.
Учебный процесс по ряду специальных
дисциплин проходит в лабораториях Межвузовского научно-исследовательского
центра коллективного пользования ВятГУ
по направлениям «Микробиология» и «Биотехнология» (МНИЦКП). Центр был создан в 2000 г. в результате безвозмездной
передачи университету высвободившейся
части лабораторно-производственной базы
НИИ микробиологии МО РФ со всей инфраструктурой и оборудованием.
Создание центра имело целью включить
в процесс обучения студентов практическое освоение современного исследовательского и биотехнологического оборудования. Учебный процесс, проводимый на базе
центра (а это лабораторные работы по ряду
дисциплин, учебная и технологическая
практика), включает в себя освоение приемов, методов обучения практическим навыкам организации и выполнения производственного цикла выпуска различных биопрепаратов и их разработку, что обеспечивает целенаправленную подготовку высококвалифицированных микробиологов,
специализирующихся в области биотехнологии.
Центр представляет собой комплекс
зданий и сооружений научно-исследовательского, производственно-технического
и бытового назначения (общая площадь
помещений 21895 кв. м), расположенный в
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поселке городского типа Левинцы в 37 км
от г. Кирова.
База кафедры микробиологии находится в двух корпусах и включает в себя: лекционный зал, три микробиологические лаборатории, действующую экспериментальную аппаратурно-технологическую линию
по производству вакцин ветеринарного назначения, оборудование для приготовления и стерилизации питательных сред и
основ, мойки и стерилизации лабораторной
посуды. Учебные и исследовательские лаборатории полностью укомплектованы
всем необходимым микробиологическим
оборудованием, включая автоклавы, лабораторные ферментеры, термостаты, дистилляторы, центрифуги, микроскопы, спектрофотометры, рН-метры и т.д. Помимо
типовых микробиологических лабораторий, в центре имеются специализированные
лаборатории иммунохимии и экологии микроорганизмов для проведения занятий по
специальным дисциплинам.
Использование в учебном процессе материально-технической базы МНИЦКП
предоставляет возможность освоения методов работы с микроорганизмами не только на лабораторном уровне, но и в условиях реального наукоемкого микробиологического производства.
Научные исследования на кафедре микробиологии проводятся по следующим направлениям.
1. Использование перфторорганических соединений с газотранспортной
функцией для интенсификации роста бактерий в условиях глубинного культивирования.
Результаты исследований доложены в 2003 г. на
II Московском международном конгрессе «Биотехнология: состояние и перспективы развития» и опубликованы в научных журналах: «Прикладная биохи-

мия и микробиология» (2004. – Т.40. –
№3), «Медицина» (2003. – №2), «Актуальные проблемы биологии, медицины и
экологии» (2004. – №1–3), «Биотехнология» (2004. – №3).
Исследования нашли продолжение в
работах аспирантов кафедры микробиологии и дипломных работах студентов.
2. Выделение, идентификация и изучение биологических свойств микроорганизмов, обладающих способностью к биодеградации отравляющих веществ и других
экотоксикантов.
Результаты исследований представлены
на международной научно-практической
конференции «Проблемы охраны окружающей среды от промышленных, бытовых,
биологических и медицинских отходов,
осадков сточных вод» (Пенза, 1997) и на
других форумах.
Проблема биодеструкции экотоксикантов нашла отражение в исследованиях аспирантов и дипломников.
3. Выделение, идентификация и характеристика штаммов микроорганизмов как
основы создания пробиотиков – биологически активных добавок к пище.
Исследования в данном направлении
активно проводят дипломники и аспиранты кафедры микробиологии под руководством профессора Е.В. Пименова.
Результаты работы представлены на
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III Международной научно-практической
конференции «Динамика научных исследований – 2004» (Днепропетровск, 2004).
4. Исследование нефтеокисляющих
микроорганизмов и оценка перспективности их использования для очистки окружающей среды.
В настоящее время это направление исследований обрело второе дыхание в связи
с участием кафедры микробиологии в комплексном исследовании совместно с Кубанским госуниверситетом (г. Краснодар) микробиоты бассейна Азовского моря с целью
оценки его экологического состояния.
Предполагается также с 2006 г. участие в
финансируемом РФФИ проекте по разработке методов биотехнологической очистки бассейна Азовского моря от нефтезагрязнений, связанных с бурением скважин
и нефтедобычей.
Биотехнология, опирающаяся на новейшие достижения молекулярной биологии
и генной инженерии, вместе с микроэлектроникой и информатикой образует ядро
второй научно-технической революции,
развернувшейся в мире в последней четверти XX в.
Ускоренное развитие биотехнологии

открывает принципиально новые пути
удовлетворения потребностей населения в
продовольствии (создание новых высокопродуктивных сортов растений и пород
животных, разработка эффективных биологических методов борьбы с вредителями, производства кормов, экологически
чистого продовольствия), создания эффективных методов лечения и лекарственных
препаратов (новые методы лечения болезней, включая рак, СПИД, наследственные
заболевания, создание новых лекарственных средств методами биологического синтеза), освоения экологически чистых способов извлечения полезных ископаемых
(геобиотехнология), переработки и очистки отходов промышленного и сельскохозяйственного производства и жизнедеятельности городов (экобиотехнология).
Коллектив кафедры биотехнологии
ВятГУ видит свою основную задачу в подготовке квалифицированных кадров – микробиологов и биотехнологов – для осуществления новой научно-технической революции, внедрения передовых технологий в
производство и в конечном счете – для повышения уровня жизни населения и процветания Кировской области.

С. ЛИТВИНЕЦ, декан биологического
факультета
С. ФОМИН, зам. декана химического
факультета
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предпенсионного возраста. Но проблема не
в том, что опытные, знающие и авторитетные преподаватели не пропускают молодежь, а в том, что молодежи-то этой как
бы почти и нет. Не идет она ни в науку, ни в
преподавание, предпочитая некогда престижной аспирантуре работу в коммерческих структурах. А если и идет, то для того,
чтобы получить отсрочку от армии. Индивидуумов, сознательно выбирающих путь
вузовского ученого и преподавателя, – единицы.

то мы видим на сегодняшний день в области вузовской науки и образования?
Кто и по каким мотивам сможет обеспечить
развитие российской науки и образования
на конкурентоспособном уровне?
Крылатое выражение «кадры решают
все» пока не оспаривал никто. Поэтому в
основе ответов на поставленные вопросы
может лежать анализ кадрового состава
высшей школы. Сегодня подавляющее
большинство вузовских ученых и профессоров составляют люди пенсионного и
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Если сейчас закрыть на это глаза, то в
будущем наша страна может попросту
оказаться без качественного высшего образования по причине отсутствия кадров,
которые могли бы это образование давать.
Причем наибольшие трудности возникают
при подготовке специалистов естественнонаучного, инженерного профилей, то есть
тех, кто, собственно, и определяет путь
индустриально-промышленного развития
страны.
Начнем с самого насущного – элементарной нехватки средств. Если задать вопрос любому бюджетному студенту: «Чего
же вам не хватает для нормального существования?», – в 90% случаев услышишь:
«Стипендия мала». И вот представим, что
студенту (не обычному, а лучшему студенту – ведь бывшего троечника в аспирантуру звать не будут) рекомендуют идти после
университета в аспирантуру. При этом всем
известно, что стипендия аспиранта составляет смешную сумму, хотя примерно в два
раза выше студенческой. А ведь выпускники университетов – люди в целом оформившиеся, у многих уже есть семьи. Какой нормальный человек предпочтет жить на стипендию, если его однокашники, которые,
как правило, и в институте учились хуже, и
знания имеют более слабые, и вообще…
устраиваются на предприятия по специальности (оптимальный вариант, а для любого
краснодипломника, как правило, реальный), получают заработную плату в целом
на порядок более высокую?!
Естественно, повышать стипендию на
федеральном уровне, вводить доплаты на
уровне вуза или региона было бы наиболее
простым вариантом решения проблемы. Но
в силу известных причин надеяться на одномоментное повышение стипендии и заработной платы в разы – по меньшей мере
наивно.
Речь идет о том, чтобы дать вузовской
молодежи возможность заработать собственным трудом. При этом, как показывает практика, такая возможность существует. Но для этого молодым все же нуж-

на помощь администрации вуза и старших
коллег. Повышения дохода молодежи можно добиться путем привлечения их к различного рода совместительской деятельности, близкой по профилю к их основной
работе. В первую очередь речь идет о преподавании и получении соответствующей
заработной платы. Не всегда на кафедрах
относятся к этому с пониманием, зачастую
используя аспирантов как дармовую рабочую силу (аспирантура вспомнилась одному из авторов возможностью подработать
почасовой нагрузкой – благодарность руководителю и заведующему кафедрой, а
другому, напротив, – преподавательской
работой «на общественных началах», то
есть бесплатно, причём при наличии на кафедре свободных ставок). Спору нет – преподавательская практика нужна, но она
должна быть соответствующим образом
оплачена.
Еще одна возможность приработка для
аспиранта, молодого преподавателя – это
участие в работе по госбюджетным и хоздоговорным темам, грантам и т.п. В настоящее время объявляется достаточно большое количество конкурсов по различным
направлениям. Причем значительная их
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часть ориентирована именно на молодых
ученых. И хотя некоторые из них (это понятно) организуются под определенные
проекты и определенный круг лиц, большинство обладают независимыми экспертными советами, строгими и непредвзятыми, что позволяет надеяться на объективную оценку конкурсных работ. Разумеется, выиграть грант или получить тему непросто, но «под лежачий камень вода не
течет» – кто активно работает, подает заявки, тот рано или поздно добьется успеха.
При этом и сам вроде бы казенный, стандартный текст заявки начинает лучиться
таким молодым задором, что верится – у
таких авторов всё в жизни получится.
Между тем будущие ученые обзаводятся семьями и сталкиваются с новой проблемой – проблемой жилья. Здесь выявляется
парадокс: общежитие аспиранту вроде бы
положено, но мест там нет, тем более комнат для семейных, ведь не всегда супруг или
супруга также учится в аспирантуре. В последнее время появились попытки решить
проблему обеспечения жильём молодых
семей путём ипотеки, однако пока ипотечное кредитование носит столь ущербный
вид, что практически лишает его привлекательности.
Очевидно, что даже попытка решить
жилищную проблему молодых сотрудников повысит престижность и привлекательность высшей школы. Есть глубокая уверенность в том, что, чувствуя такой «тыл»,
молодежь будет учиться в аспирантуре и
работать в вузе. Причём для большинства
это будет лишь дополнительным положительным моментом в любимом деле. Пути
решения этой проблемы есть, причём уровни, на которых она может быть решена,
различны – от федерального до местного и
даже вузовского. Одним из направлений
являются целевые программы обеспечения
молодых сотрудников жильём. На местном,
вузовском уровне это может быть реализовано, во-первых, за счёт собственной системы кредитования, во-вторых, за счёт
строительства жилья вузом и строитель-
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ства специализированных «аспирантских»,
«семейных» общежитий.
Но даже если получилось привлечь в
аспирантуру талантливую, инициативную,
готовую творить молодежь, даже если удалось обеспечить ей достойный уровень жизни, то проблем, возникающих на пути, все
еще остается немало.
Наиболее животрепещущей представляется удручающе низкий уровень приборно-лабораторной базы. Любой исследователь согласится, что серьезный уровень
современных изысканий в естественно-научной области требует чрезвычайно сложного и (опять о деньгах!) дорогостоящего
оборудования. Очевидно, что наиболее
кардинальным решением в данном случае
стало бы приобретение всего спектра нужных приборов, что явно нереально: во-первых, всем и всех не обеспечить, а во-вторых, и не нужно. Реальным выходом из сложившейся ситуации могло бы стать создание некоего подобия технопарков, обслуживающих, например, университет. Создание специализированной лаборатории определенного направления на базе университета помогло бы, во-первых, сэкономить
средства, во-вторых, облегчить проблемы
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проверки и ремонта
(все это выполняется
централизованно), втретьих, обеспечить
более качественные,
достоверные и сопоставимые результаты
(за счет привлечения
грамотных специалистов и закрепления их за
оборудованием), в-четвертых, сэкономленные средства можно
было бы направить на
приобретение действительно уникального исследовательского оборудования, которое
востребовано в регионе.
Конечно, подобные технопарки не создаются одномоментно – для аккумулирования в них приборной базы, разумеется,
придется преодолевать немалые проблемы,
в том числе возможное сопротивление со
стороны кафедр и, разумеется, сложности
с наличием требуемых средств. Здесь уместно напомнить, что на сегодняшний день
все большее распространение приобретает
такая форма расчетов, как лизинг. И хотя
пока еще мало фирм, готовых работать по
этой системе, они уже есть, и их становится всё больше. Неким подобием технопарков в формировании и использовании уникального оборудования может стать сотрудничество с крупными промышленными предприятиями региона.
Еще одна проблема, без решения которой мы не можем рассчитывать на достижение должных научных результатов и
уровня качественного образования, – это
информатизация. В наш век, который многие называют информационным, просто
стыдно и недостойно звания ученого и преподавателя не пользоваться тем широчайшим спектром услуг, который обеспечивает сегодняшний уровень развития информационных сетей. На наш взгляд, включение информатизации в один из ключевых
пунктов концепции развития Вятского го-

сударственного университета является
весьма своевременным, и отрадно, что руководство осознает это. Однако, являясь
активными пользователями университетской информационной сети, авторы не могут не отметить определенную нестабильность ее работы, и в первую очередь почтовых серверов.
Что касается так называемых советов
молодых ученых, имеющихся в подавляющем большинстве вузов и призванных координировать деятельность вузовской молодежи, то нужно иметь в виду, что подобные структуры в основном занимаются вопросами организации различных научных
конкурсов, сбора информации, что, безусловно, важно, но не решает всех проблем.
Мы полагаем, что вышеописанная ситуация характерна не только для отдельно
взятого вуза, но и для большинства провинциальных, а возможно, и столичных
вузов.
Хотелось бы верить, что проблемы,
вкратце обозначенные в данной статье, найдут свои решения, возможно, даже на основе предложенных схем. И, без сомнения,
это будет существенным фактором в привлечении молодежи в вузовские структуры. Ведь без крепкого высшего образования, подкрепленного наукой, страна не
может претендовать на серьезные позиции
среди развитых стран.

Из жизни вуза
В. МЕЛЮКОВ, профессор
А. ЧИРКОВ, доцент
А. КОРЕПАНОВ, доцент

В
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Вятском государственном университете на факультете автоматизации машиностроения ведется научно-исследовательская работа в области электронно-лучевой, лазерной и лазерно-плазменной сварки и поверхностной обработки материалов
с целью разработки оптимальных и высокоэффективных технологических процессов, а также создания систем управления
этими процессами.
Первые результаты по этим направлениям были получены в Кировском политехническом институте в 70-е и 80-е гг. совместно с Институтом металлургии им.
А.А. Байкова АН СССР. В те годы существовало тесное научное сотрудничество
между кафедрой теоретической и строительной механики КирПИ и лабораторией
«Плазменные процессы в металлургии и
обработке материалов», которой руководил академик Н.Н. Рыкалин. Под непосредственным руководством сотрудника
этой лаборатории профессора А.А. Углова
коллектив кафедры
разработал математические модели оптимального управления
тепловыми процессами
обработки материалов
концентрированными
потоками энергии и
предложил новые способы электронно-лучевой сварки и локальной
термической обработки материалов пучком
электронов.
В теории тепловых
процессов сварки на
основе этих моделей
были впервые сформу-

лированы задачи оптимизации режима воздействия источника нагрева с учетом ограничений на величину его мощности. По результатам научной работы было получено
более десяти авторских свидетельств, патентов, защищены кандидатские диссертации. Данные математические модели оптимального управления были использованы
Научно-исследовательским конструкторским институтом энерготехники (в настоящее время – НИКИЭТ им. академика Н.А.
Доллежаля) при разработке технологических процессов электронно-лучевой сварки
технологических каналов атомных электростанций.
В настоящее время исследования по
электронно-лучевой, лазерной и лазерноплазменной обработке материалов развиваются на кафедре «Сопротивление материалов».
Ее сотрудниками создан комплекс автоматического управления технологичес-
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ким процессом электронно-лучевой сварки и локальной термоциклической обработки сварного соединения на основе персональной ЭВМ типа IBM PC. Разработанный
комплекс прошел испытания сначала на
электронно-лучевой установке в НИКИЭТ
(г. Москва), а затем на заводской установке в ОАО «Чепецкий механический завод»
(г. Глазов). Исследования показали, что
качество сварных соединений повышается,
сохраняется повторяемость технологических параметров, что очень важно для изделий ответственного назначения. Применение термоциклической обработки сразу
после сварки и наплавки позволяет много-

Êëàâèàòóðà

ра-сварщика. На рис.1 в качестве примера
изображена структурная схема управления
разверткой луча. С помощью небольшой
клавиатуры сварщик задает основные параметры развертки: масштаб, форму и поворот относительно осевой линии. Причем
делает эти операции на малом токе электронного луча, визуально наблюдая в камере установки за этими параметрами. Каждая операция выполняется по принципу
«больше-меньше» путем удержания нужной кнопки на клавиатуре, поэтому никаких трудностей не представляет. Клавиатура размещается на передней панели пульта управления установкой.
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Рис. 1. Структурная схема управления разверткой луча

кратно сократить межоперационное время,
сэкономить электроэнергию, уменьшить
длительность сильно-затратного термического отжига в печах, обеспечить более полную загрузку оборудования в условиях
малосерийного и единичного производства.
При этом выявилась и основная проблема
комплекса автоматического управления:
сложность обращения оператора-сварщика с компьютером во время технологического процесса. Для решения этой проблемы была реализована идея автоматизации
управления процессом по раздельным схемам управления: управление разверткой
луча, управление величиной тока, управление вакуумом, управление двигателями вращения изделия и подачей присадочной проволоки. Современная элементная база электроники – микроконтроллеры – позволяет
сравнительно быстро и легко реализовать
автономные блоки, часть из которых для
удобства можно встроить в пульт операто-

По результатам этих разработок получен патент и готовится к защите докторская
диссертация.
В последние десятилетия в науке и промышленных технологиях передовых стран
мирового сообщества широкое применение
находят лазерная техника и лазерные технологии. Лазерная техника, синтезировав
достижения электроники, оптики и робототехники, стала одним из ведущих направлений научно-технического развития конца ХХ в. Многие отрасли промышленности
– автомобильная, электронная, инструментальная, аэрокосмическая – не могут обходиться без технологий лазерной резки,
сварки, термообработки, маркировки и гравировки, которые практически уже стали
классическими.
Современные технологии лазерной стереолитографии, лазерной литографии, лазерной очистки поверхности и лазерного
сверления отверстий в значительной мере
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потеснили классические технологии обработки материалов. Спектр применения лазеров чрезвычайно широк: медицина (хирургия, офтальмология, терапия, косметология и т.д.), контроль и мониторинг атмосферы, полиграфия, биомедицинские исследования клеток и протеинов, аналитических последовательностей ДНК и т.д.
В соответствии с потребностями современных производств и высоких технологий
одним из основных научных направлений
кафедры «Сопротивление материалов» в
настоящее время является лазерно-плазменная химико-термическая обработка (цементация, азотирование, нитроцементация,
борирование и т.д.), лазерно-плазменное
полирование поверхности, лазерно-плазменное управление триботехническими
свойствами поверхности, формирование
поверхностных нанокристаллических
структур, лазерно-плазменное формирование поверхностных субмикрокристаллических структур при атмосферных условиях.
Современные классические методы химико-термической обработки обладают
рядом существенных недостатков: значительной длительностью технологических
циклов, которые могут достигать нескольких десятков часов, высокой энергоемкостью и низкой экологичностью.
Лазерно-плазменная химико-термическая обработка производится при атмосферных условиях и в значительной мере устраняет вышеуказанные недостатки и позволяет получить существенно более высокое
содержание легирующих химических элементов (углерода, азота, бора и др.) в поверхностных слоях.
Существующие классические технологии локального поверхностного термического упрочнения режущего инструмента
– плазменные, лазерные, импульсные
электродуговые и другие – позволяют повысить ресурс работы режущего инструмента в 1,5–3 раза, но на данном этапе современного машиностроения эти способы
упрочнения практически исчерпали свои
возможности по эффективности и не по-
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зволяют повысить износостойкость в десятки раз.
Современные технологии получения
инструмента из компактных нанокристаллических материалов методами магнитоимпульсного прессования, кристаллизации
аморфных сплавов, интенсивной пластической деформации, напыления на подложку – позволяют значительно повысить стойкость инструмента, но являются достаточно дорогими, низкопроизводительными и
имеют ряд существенных недостатков. Поэтому в тех случаях, когда конструкционная прочность материала удовлетворяет
требованиям эксплуатации, для повышения износостойкости поверхности экономически более целесообразно создавать
наноструктурные поверхностные слои, а не
изготавливать деталь или инструмент из
нанокристаллических материалов.
Важным направлением научных исследований кафедры являются гибридные технологии обработки материалов с применением лазерного излучения. В частности,
была разработана и внедрена в серийное
производство технология для сварки лучом
лазера штока компрессора бытового холодильника.
Современное развитие машиностроения
требует широкого внедрения сварочных
технологий с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции. Но это сопряжено с определенными трудностями, связанными с технологической прочностью
сварного соединения при соединении деталей, имеющих высокий углеродный эквивалент (например, если свариваемые материалы прошли химико-термическую обработку). Использование гибридных технологий лазерной сварки позволяет решить
проблемы свариваемости сталей с высоким
углеродным эквивалентом.
Научные исследования и разработка
новых технологий производятся в лаборатории обработки материалов концентрированными потоками энергии при Межвузовском научно-исследовательском центре
коллективного пользования (МНИЦ КП)
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Вятского государственного университета. В
МНИЦ КП для лаборатории выделен отдельный корпус общей площадью 500 кв.
м, в котором оборудованы три участка: электронно-лучевой сварки, лазерной обработки материалов и электродуговой сварки.
Лаборатория является учебной базой
для специальностей 120700 «Машины и
технологии высокоэффективных процессов обработки материалов», 120500 «Оборудование и технология сварочного производства», а также для технологической
практики студентов по специальности
«Технология художественной обработки
материалов». В настоящее время готовятся
документы для утверждения в УМО специализации по нанотехнологиям и гибридным технологиям обработки материалов
концентрированными потоками энергии.
Результаты научных исследований и
практических разработок кафедры университет регулярно экспонирует на областных,
региональных и международных выставках.
В частности, на международной выставке
LIC Russia, которая проходила в КВЦ «Сокольники» в марте 2005 г., ВятГУ демонстрировал гибридные технологии локального
лазерного упрочнения поверхности и тех-
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нологии лазерно-плазменного нанесения
алмазоподобных покрытий и формирования
наноструктурных поверхностных слоев при
атмосферных условиях. Результатами этих
разработок заинтересовались специалисты
из Германии и Голландии. Для внедрения
этих технологий в промышленность (автомобилестроение, судостроение и сельхозмашиностроение) Европы подписан Протокол
о намерениях между ВятГУ и университетом Гронингена (Нидерланды).
Сотрудники кафедры «Сопротивление
материалов» с начала 90-х гг. регулярно
принимали участие в конкурсах Минобразования России по научно-техническим
программам «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники».
В связи с тем, что в 2005 г. ВятГУ выиграл конкурс «Живые системы», одним из
новых научных направлений работы кафедры «Сопротивление материалов» стало
применение низкоинтенсивного лазерного
излучения для биостимуляции живых систем, в частности при лечении больных гемофилией. Эта научная работа проводится
в тесном сотрудничестве с Институтом гемофилии и переливания крови (г. Киров).
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одернизация гуманитарного образования в российской провинции предполагает поиск путей активизации в нем деятельностного, созидательного начала. В систему образования будущих историков активно вводятся поэтому элементы так называемых новых гуманитарных технологий.
В 2002 г. в структуре Вятского государственного университета появился гуманитарный факультет, в рамках которого развиваются специальности «История» и
«Культурология». Перед факультетом стоит задача – не только развить «классичес-

кий» университетский стиль преподавания,
но и ввести в образовательный процесс новые технологии, более эффективные для
выпуска гуманитариев – профессионалов,
работающих с обществом.
С начала XXI в. с развитием в жизни российской провинции постиндустриальных
явлений и изменением общественной ситуации в гуманитарном образовании требуются инновационные подходы: традиционные
образовательные технологии – лекции, экзамены, дипломные работы и т.д. – не всегда срабатывают.
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Еще на заре прошлого столетия в Приуралье стала оформляться научная школа
исторических исследований. «Материнской
основой» этой школы еще до событий
1917 г. был Пермский государственный
университет, позднее появились научные
центры в Екатеринбурге (Свердловске),
Ижевске, Сыктывкаре. Город Киров, как
западная часть Приуралья, также может
претендовать на причастность к этим традициям. Вместе с тем некоторые характеристики труда «классического» историка
сегодня должны быть переосмыслены с
учетом новых реалий и запросов регионального сообщества к образованию.
На гуманитарном факультете ВятГУ
была выработана новая модель подготовки
специалистов – со значительной долей приобщения студентов к научной работе и
креативностью. Осуществляется она через
раннюю профессиональную социализацию
– обучение приемам исследования уже с
первого курса, самостоятельную учебноисследовательскую практику и нацеленность на результат. Тематическим направлением – своеобразной площадкой для профессионального творчества – стало углуб-
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ленное изучение археологии, этнологии и
регионоведения (страноведения).
С 2003 г. в рамках прохождения учебной практики начала свою работу Вятская
археолого-этнографическая экспедиция; был организован выезд в Лузский район Кировской области. Именно в рамках
экспедиций проводятся первые учебные и
научные исследования по археологии и этнографии. Наряду с заданиями по курсу
«Основы археологии» студенты приобщаются здесь к «пограничным» дисциплинам
– этнологии и регионоведению.
Важная черта археологической практики – ее учебно-исследовательская и научно-исследовательская нацеленность. В
ходе экспедиционных изысканий студенты
получают, по сути, эксклюзивный учебнонаучный материал; под руководством преподавателя они могут принимать участие в
его описании и изучении. Тем самым в рамках университета разворачиваются исследования, в которых впервые в научный оборот вводятся различные сведения по нескольким разделам исторической науки. С
методикой раннего приобщения студентов
к научному творчеству во время экспедиций знакомились коллеги из Университета
штата Вашингтон (США) доктор Дэниэл Во
и доктор Шарлотта Грин.
В процессе экспедиционных обследований Кировской области накапливается
своеобразный банк данных эксклюзивной
информации, а также коллекция учебных
образцов по археологии, этнографии и истории Вятки. На факультете приветствуется инициатива студентов проводить собственные изыскания во время каникул в
районах области по месту жительства.
В 2004 г. на гуманитарном факультете
был создан Музей истории и культуры
Вятского края. Его концепция предусматривает выделение разделов экспозиции,
посвященных археологическому прошлому, особенностям традиционной культуры
и истории региона в XX в. На базе музея
проводятся учебные занятия, защита проектов, секционная работа конференций.
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При музее проходит камеральная обработка этнографического и археологического
материала, на деле осваиваются азы фондовой работы историка-музейщика.
Музей стал своеобразной лабораторией, центром учебной и научной коммуникации студенческой молодежи с историками-исследователями среднего и старшего
поколений. За два года работы музея в нем,
кроме стационарной экспозиции, проходили четыре выставки: «Традиции ткачества
и вышивки в Вятском регионе», «Образ
хлеба в традиционной культуре Вятского
края», «Подвиги кировчан на фронтах и в
тылу (60-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается)» и «Деревообрабатывающие промыслы Вятской губернии».
На гуманитарном факультете с момента его основания работает Студенческое
научное общество (СНО). После прохождения экспедиционной практики на своих
заседаниях студенты проводят обработку
экспедиционного материала, который служит эмпирической базой для творческих
работ, о результатах которых они докладывают на различных конференциях.
Молодые историки органично приобщаются к науке. Занятия в СНО реально помогают им «отшлифовать» свои собственные, персональные исследовательские уме-

ния и навыки. Начинается самоидентификация молодого человека как будущего
профессионала. В тематике работы СНО на
гуманитарном факультете яркими сюжетами являются археолого-этнографические
комплексы, связанные с производством
изразцов, кирпича, кузнечных и керамических изделий. Среди этнографических работ
– сбор и научная обработка сведений по
крестьянским промыслам, архитектуре деревни и города, культурной и религиозной
жизни провинциального города и окружающей его деревни, календарной обрядности в рамках локальных культур. В их составе – изыскания в центральных и региональных архивах и библиотеках.
В общем и целом, научно-исследовательская деятельность студентов-историков на гуманитарном факультете ВятГУ
осуществляется в нескольких направлениях. Все они строятся в соответствии с миссией вуза как «классического университета» и отражают его специфику.
Первое направление (первый уровень)
составляет обучение приемам исследования
в рамках таких академических курсов, как
«Основы археологии», «Основы этнографии» и т.д. Преподаются знания: как интерпретировать тот или иной археологический и этнографический материал, как вести дискуссию, подбирать доказательства
или опровержения гипотезам, как научно
анализировать блоки
информации. Студенты
также знакомятся с методологией обработки
разных групп исторических источников.
Летняя практика
служит продолжением
и углублением научноисследовательских видов деятельности студентов; она включает
обучение приемам сбора и начальной научной
интерпретации истори-
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ческого материала по
археологии и этнографии.
Второе направление (второй уровень) подразумевает
выработку собственной научной гипотезы на основе
данных, полученных
на практике и в результате изучения
литературы, как
правило краеведческой. Эту работу логично дополняет и
продолжает участие
студентов в научных конференциях различного ранга (студенческих и «взрослых»). В
феврале 2005 г. студенты Е.И. Кривошеина, Ю.В. Смышляева, Ю.Л. Шатунова получили приглашение принять участие в VIII
Международной научной конференции
«Старообрядчество: история, культура,
современность» (Москва) . Шесть грамот и
дипломов привезла научная команда ВятГУ с Международной научной конференции «I Заволокинские чтения», состоявшейся в декабре 2005 г. в Риге.
Третье направление (третий уровень)
профессиональной социализации через науку посредством СНО включает самостоятельные экспедиционные исследования и
публикации. За три последних года на гуманитарном факультете опубликованы и
подготовлены к печати 34 студенческие
работы. Так копилка научных результатов
факультета пополняется и достижениями
студентов в рамках СНО.
К исследованиям по проблематике СНО
подключаются студенты и преподаватели
других факультетов университета. Так, студент социально-экономического факультета С. Чиркин по пограничной, этнологическо-экономической, тематике успешно выступил с докладом на X Всемирном конгрессе финно-угроведов, проходившем в августе 2005 г. в столице Республики Марий-Эл.
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Научная работа студентов-историков
органично встроена в учебный процесс, успешно дополняет его и подтверждает именно университетскую направленность обучения в ВятГУ.
Обновленные технологии в сфере гуманитарного образования формируют у выпускников постоянную потребность в научной и любой другой креативности в сфере общественных отношений. Молодые
специалисты сами осознают необходимость усложнения и непрерывности своего
образования.
Обновленное за счет научно-исследовательских технологий гуманитарное образование выявляет перспективные направления
подготовки кадров для региона. Благодаря
этно-археологическим исследованиям будущие специалисты по работе с обществом получают систему знаний, непосредственно связанных с культурным наследием, его реконструкцией и использованием, с деятельностью в сфере межнациональных отношений и
т.д. Будущие профессиональные историки
приобретают также ценные личностные качества – быть мобильными, уметь обозначить
в преодолении проблемы путь, ведущий к
максимальному эффекту. Использование ресурсов именно университетского – универсального – образования повышает конкурентоспособность выпускника и степень его адап-
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тации в рыночных условиях жизни. Качество
образования здесь экстраполируется на качество будущей жизни, ее стиль.
Так у регионального университета появляется новая важная черта. ВятГУ превращается не только в аналитический, но и
в деятельностно-организационный, инновационный центр. Развитие региона требует
человеческих, интеллектуальных ресурсов.
Они генерируются именно в университете.
Но им, этим новым людским ресурсам,
нужна новая среда жизни, новый уровень
жизни. Гуманитарные образовательные

А. КРАСНЫХ, доцент,
зав. кафедрой электротехники и электроники

В

технологии стимулируют наших выпускников к постоянному самосовершенствованию: они начинают создавать в регионе постиндустриальный уровень (стиль) жизни.
Благодаря этим технологиям в регионе могут появиться не только специалисты нового образца, но и личности нового типа.
Последнее утверждение подчеркивает
важность Вятского государственного университета для региона как своеобразной
площадки по генерации новых кадров, по
созданию его нового, постиндустриального имиджа.

Íàó÷íîïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð
«Ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü»

научно-производственном центре
(НПЦ) «Электробезопасность», созданном в Вятском государственном университете в 1995 г. по инициативе РАО
«ЕЭС России» и ОАО «Кировэнерго», ведется разработка и подготовка к промышленному производству малогабаритных
электронных средств защиты, контроля и
сигнализации для электроэнергетики.
Сотрудниками
НПЦ проведен анализ
травматизма и, в частности, электротравматизма в целом по РАО
«ЕЭС России» и по отдельным энергосистемам, определено наиболее травмоопасное
оборудование, установлены причины и
факторы, ведущие к
несчастным случаям.
Отличительной особенностью электротравматизма является
исключительно высо-

кая по сравнению с другими видами травматизма тяжесть последствий. Так, доля
электротравм на производстве в среднем по
стране – около 2 %, а число смертельных
электротравм ежегодно составляет 20–
40%. Это объясняется физиологической
несовместимостью электрического тока и
биологических процессов в организме человека, а также отсутствием внешних при-
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знаков опасности оголенных токоведущих
частей или металлических конструкций,
случайно оказавшихся под напряжением
(отсутствуют дым, свечение, звук, другие
устрашающие признаки). В связи с тем, что
человек не способен самостоятельно различать наличие/отсутствие напряжения,
очевидна необходимость оснащения его
техническими средствами, предупреждающими о существующей опасности, о приближении к опасному объекту.
В НПЦ «Электробезопасность» собрана и систематизирована информация о выпускаемых в стране электрозащитных средствах (ЭЗС) и устройствах контроля параметров, определяющих безопасность работ, выявлены их достоинства и недостатки, сформулированы требования к новым
разработкам.
В ходе анализа травматизма установлено, что наибольшее число электротравм происходит в электрических сетях, в первую
очередь – на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) напряжением 6–35 кВ. Большая
их часть произошла из-за того, что не было
проверено отсутствие напряжения или не
наложено переносное заземление. Помимо
низкой производственной дисциплины, это
связано с тем, что бригады оснащены неудобным в эксплуатации, громоздким, морально устаревшим оборудованием.
Проверка отсутствия напряжения на
проводах ВЛ должна проводиться с помощью специальных устройств, называемых
указателями напряжения (УН). Проверка
отсутствия напряжения с помощью находящихся в эксплуатации УН трудоемка,
требует значительных затрат времени, надежность распознавания сигнала о наличии
напряжения зачастую недостаточна.
В связи с тем, что для проверки отсутствия напряжения электромонтеру необходимо подниматься на опору ВЛ, следует
отметить, что из-за недостаточной механической прочности многих опор, плохого
их крепления, операция проверки не только трудоемка, но и опасна.
В НПЦ «Электробезопасность» разра-
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ботан способ непрерывного (вместо однократного) контроля отсутствия напряжения на ВЛ 6–35 кВ и необходимый для его
реализации УН, названный позднее «Радуга». Основные этапы исследований заключались в следующем.
1. Были исследованы длинные изолирующие штанги, позволяющие установленным на них УН прикасаться к проводам ВЛ
с земли. Основным недостатком оказалась
сложность обеспечения распознавания сигнала о наличии напряжения при расстоянии до УН 5–7 метров.
2. Для устранения этого недостатка
было принято новое для подобных устройств решение о конструктивном разделении УН на две части: рабочую (измерительную) и индикаторную. Соединяемую с
контакт-наконечником УН миниатюрную
рабочую часть оказалось возможным разместить внутри изолирующей штанги. Установлено, что для питания такого варианта рабочей части достаточно энергии электрического поля ВЛ, т.е. не требуются элементы питания. Индикаторная часть УН
размещается непосредственно перед оператором, а следовательно, не требуется обеспечение ее мощной системой индикации.
3. Установлено, что наиболее подходящим вариантом беспроводной связи между
разделенными частями УН является радиосвязь. Ее применение позволяет использовать несколько приемных (индикаторных)
частей, которыми можно оснастить ответственного за безопасность работ и, при необходимости, других членов бригады.
4. В процессе испытаний и опытной эксплуатации выявлено, что применение разработанного УН позволяет взамен однократной проверки отсутствия напряжения
перед началом работ вести непрерывный
контроль за этим опасным фактором в течение всего рабочего периода, что существенно повышает безопасность технического обслуживания ВЛ 6–35 кВ.
Повысить безопасность работ со снятием напряжения позволяют и сигнализаторы напряжения (СН). Разработанный для
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предварительного определения с земли наличия напряжения на ВЛ 6–35 кВ СН «ИВАН» нашел широкое применение в электроэнергетике. В энергосистемах страны эксплуатируется более 32 тысяч таких сигнализаторов. Их популярность обусловлена и
тем, что, помимо вышеназванного основного назначения, СН «ИВА-Н» позволяет в
сетях напряжением 380/220 В проверять
наличие (исправность) защитного заземления, правильность установки выключателей,
определять расположение скрытой проводки, место обрыва провода и др.
Созданный в НПЦ «Электробезопасность» касочный СН «Радиус» с разделенными радиосвязанными рабочей и индикаторной частями предупреждает поднимающегося на опору электромонтера о том,
что провода, к которым он приближается,
находятся под напряжением. Конструктивное разделение позволило сделать рабочую
(измерительную) часть миниатюрной и разместить ее внутри защитной каски, что исключает ряд существенных недостатков,
свойственных находящимся в эксплуатации
касочным СН, устанавливаемым снаружи
каски.
Кроме описанного, разработан и запатентован еще ряд способов контроля опасных факторов, наличие которых неизбежно при эксплуатации ВЛ. Помимо прикос-

Îòâåòñòâåííûé
çà áåçîïàñíîñòü
ðàáîò

новения к токоведущим частям, несчастные
случаи и аварии происходят, например, изза низкой механической прочности опор
ВЛ, нарушения установленного расстояния
от земли до проводов ВЛ (вертикального
габарита линии) и др.
Проведенные исследования позволили
установить возможность эффективного
применения ультразвука для контроля
опасных факторов. В итоге были созданы
ультразвуковые измерители расстояний от
земли до проводов ВЛ «Даль», обладающие
высокими техническими и эксплуатационными характеристиками и позволяющие не
только повысить безопасность измерений,
но и значительно снизить их трудоемкость.
Разработанные способ и установка для анализа ультразвукового сигнала, прошедшего сквозь деревянную опору ВЛ, дали возможность оперативно оценивать ее состояние, без нарушения целостности выявлять
наличие внутреннего загнивания. С помощью ультразвука решена еще одна сложная задача, связанная с контролем уровня
угля в бункерах ТЭЦ.
За прошедший период на базе полученных в ходе исследований материалов создан
целый комплекс электронных приборов и
устройств, конструкции которых разрабатывались совместно с электроэнергетиками, с учетом анализа травматизма, опыта
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эксплуатации ЭЗС, на современной радиоэлементной базе, с использованием новых
схемных решений, технологий изготовления.
С 2002 г. началось сотрудничество НПЦ
«Электробезопасность» с МПС (ныне –
ОАО «Российские железные дороги»).
Многие железные дороги страны приобрели ультразвуковые определители расположения контактного провода «Даль-2». В
соответствии с программой МПС «Безопасность движения» в 2003–2004 гг. этими
приборами были централизованно обеспечены все предприятия, занимающиеся эксплуатацией электрифицированных железных дорог. Приняты также решения об оснащении железных дорог указателями напряжения «Радуга», универсальными указателями низкого напряжения УНН «Комби», о разработке для железных дорог модификации СН «ИВА-Н», новых видов
указателей напряжения, других ЭЗС.
Помимо этого, в стадии опытной эксплуатации в ОАО «Кировэнерго» находятся:
l
прибор «Вектор» – для определения
места однофазного замыкания на землю в
разветвленной воздушной ЛЭП 6–35 кВ;
l
сигнализатор превышения допусти-

мого уровня наведенного напряжения «Аврора»;
l
устройство контроля напряженности электрического поля и определения допустимого времени пребывания в нем с речевой формой представления информации;
l
ультразвуковое устройство неразрушающего контроля состояния древесины
деревянных опор воздушных ЛЭП;
l
система «Уровень» для ультразвукового контроля уровня угля в бункерах ТЭЦ.
Разработанные приборы и устройства
неоднократно отмечались дипломами ВВЦ,
почетными грамотами исполнительного комитета Электроэнергетического совета
СНГ, премиями. Сотрудники награждены
пятью золотыми медалями «Лауреат ВВЦ».
В НПЦ «Электробезопасность» ВятГУ
работают один доктор технических наук,
три кандидата технических наук, шесть аспирантов, инженеры, научные сотрудники,
специалисты промышленных предприятий
г. Кирова (все – выпускники ВятГУ). По
тематике НПЦ защищены одна докторская
и четыре кандидатских диссертаций, опубликовано более ста печатных научных работ, включая одну монографию, имеется
девять патентов.

Т. ИВАНЦЕВА, доцент

Ìîæíî ëè èçìåíèòü
ìåñòî âñòðå÷è?

О

бразование – это место, где встречаются личность и общество, то есть образование есть категория бытия человека,
а не категория только знания.
Как самодеятельное существо, не имея
в этом мире «дома» непосредственно, человек принужден жить в нем как эконом
(вести дом по «правильным» законам) и
эколог (присваивать дом «нормативно-установленным» языком). Это и есть собственно человеческий способ выживания,
в котором образование выступает адекватным образом существования, будучи при-

нудительным по необходимости и свободным по цели. Стоит, стоит склонить голову
перед древними греками за открытие данного обстоятельства («пайдейя»), ставшего впоследствии очевидным положением
дел. Но труднее всего понять и особенно
принять именно очевидное. Поэтому, сколь
ни банально, но не лишним представляется
проговорить, что образование нельзя ни
оставить без присмотра или пустить на самотек, ни «обложить» красными флажками обслуживания властных структур, будь
то государство, партия или рынок. Обра-
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зование, конечно же, социальный институт
и как таковой появляется исходя из потребностей общества в организации, которая бы
упорядочивала и регулировала некоторые
социально значимые связи и отношения.
Последние два-три столетия такими социально значимыми отношениями стали профессиональные статусы и роли.
Действительно, за выбором профессии
прочно закрепился выбор жизненной стратегии. И сегодня образование как социальный институт предназначено, разумеется, «оправдывать» свое существование, готовя человека к профессиональной деятельности.
Но у образования помимо этой, общественно необходимой, есть еще и метафизическая, т.е. духовная, «свободная» составляющая. Ее можно обозначить как самоценность образования. Она касается человеческого в человеке, определяется несводимостью человека к совокупности его социальных ролей, иначе – к функциональным
зависимостям. Столь важное сегодня интеллектуальное развитие (интеллектуальный
капитал) требуется человеку не только на
службе. Верно отмечает Б.Г. Юдин: «Как
будто, обеспечивая индивиду возможность
получить высшее образование, общество не
инвестирует в свое будущее, а всего лишь
приносит жертву. Как будто, наконец, интеллектуальное развитие имеет смысл лишь
для подготовки ресурсов для общества-государства и нисколько не является чем-то
самоценным» [1].
В этой связи любопытно привести данные социологического опроса студентов
третьего и четвертого курсов факультета
автоматики и вычислительной техники нашего университета1 .
На вопрос о соответствии представлений
о вузе до поступления – полученным во время учебы студенты ответили, что нынешние
«превзошли ожидания»: в целом о вузе –
1

Социологическое исследование «Готовность студентов ФАВТ к профессиональной
деятельности» проводилось в 2005 г. коллективом кафедры философии.

14,2%, о преподавателях – 15,9%, о студентах – 22%, о студенческой жизни – 29,7%;
«примерно соответствуют им» – соответственно 73,7%, 65,5%, 65,1% и 56,5%;
«хуже, чем ожидалось» – соответственно
12,5%, 17,7%, 11,2% и 11,6%. Студенты
удовлетворены уровнем преподавания профильных предметов, а в отношении изучения гуманитарных дисциплин 41,8% ответили, что их изучение «важно», 44,8% – «неважно» и 12,1% – «вообще не нужно».
При этом больше половины опрошенных высказали желание получить второе
высшее образование в нашем же вузе. Мотивация распределилась так: «для того чтобы сменить специальность» – 3,9%, «усовершенствовать подготовку по своей специальности» – 4,7%, «получить дополнительную специальность и стать более конкурентоспособным» – 49,1%. Показательно, что в качестве второго высшего 60%
называют экономическое, 6,5% – юридическое, 3,7% – дизайн, то есть для приобретения конкурентоспособности выбирается социально-гуманитарное образование
как дополнительно необходимое техническому.
Итак, можно заключить, что в области
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профессиональной подготовки Вятский государственный университет отвечает персональным запросам.
Если сопоставить данные социологического исследования с текущим запросом общества, то можно быть удовлетворенным,
если говорить о качестве образования в контексте приведения его в соответствие с отечественной экономикой. Оправданный, казалось бы, режимами экономической оптимизации, да и просто здравым смыслом подход, если закрыть глаза на то, что первым в
данной редукции из поля зрения исчезает
человек. Как показал исторический опыт,
довлеющее в социуме технологическое начало неотвратимо – рано или поздно превращает образование исключительно во
внешнюю среду для его участников. Приговор внешней среды предписывает актуализацию исключительно рассудочных, алгоритмизированных схем поведения человека, скрепой которых выступает категория полезности/выгодности.
Представляется, что трансформация
высшего образования в оказываемые населению «образовательные услуги», диктуемая законами «невидимой руки» рынка рабочей силы, с неотвратимостью приведет к
утрате его важнейшей функции в обществе
– культурной, той самой самоценности, о
которой говорилось выше. Экономика, построенная
на знаниях, будет
лишь завораживающим мифом, паразитирующим на
всепоглощающей
отечественной
традиции верить в
чудеса (в данном
случае – чудо экономического детерминизма), если
отмахнемся от
мыслей о самоценности образования, когда образо-

79

вание полагается не как категория знания,
а как категория бытия человека, его
неотъемлемая специфичность. Проблема
качества образования – это не проблема
качества знания, а проблема качества его
субъекта, точнее – проблема осознания
субъектной сущности образовательных
стратегий.
Ресурсы высшей школы дают возможность готовить такого субъекта образования, какой нужен работодателю, государству и обществу, основанному на знаниях,
и одновременно самоценного, ценного самого по себе. Потенциал высшей школы
сосредоточен в ресурсах разума, который
невозможно технологизировать и алгоритмизировать – в отличие от рассудка. Рассудок превращает ум в хорошо организованный склад знаний и способен извлечь в проблемной ситуации лишь заготовленные
стандартизированные решения. Избыточность разума как способности ставить цели
и рефлексировать над основаниями – в том,
что он всегда «между строк». В предлагаемом реформой модульном принципе обучения в высшей школе это должно быть закреплено в обязательном присутствии метафизической, этической и правовой сторон каждой операционализируемой дидактической единицы.
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На наш взгляд, это именно то условие, которое позволит изменить качество
образования как места, где встречаются
и пересекаются интересы личности и общества.

Т. КОРЧЕМКИНА, заведующая
Научной библиотекой

К

огда читатель приходит в вузовскую
библиотеку, он прежде всего надеется быстро найти нужную ему информацию
и получить ее в приемлемой для себя форме. Поиск изданий в библиотеке, имеющей
значительный фонд (более 1 млн. экземпляров), часто затруднен из-за отсутствия
качественной поисковой системы, а нехватка традиционных книжных изданий порождает сложности в доступе к информационным источникам.
Очевидно, что качество процесса доведения интеллектуальных ресурсов до потребителя в настоящее время напрямую
зависит от инновационного подхода и применения новых информационных технологий.
В связи с этим Научная библиотека Вятского государственного университета с
2002 г. реализует проект «Электронная
библиотека», направленный на достижение
следующих целей:
l
обеспечение доступа пользователей
к электронной информации локального и
удаленного уровня;
l
предоставление пользователям качественно новых возможностей работы с
большими объемами машиночитаемых данных;
l
целенаправленное создание уникальных электронных информационных
массивов.
За 2004 г. силами сотрудников библиотеки благодаря их высокой квалификации
и за счет интенсификации деятельности
была полностью проведена ручная ретро-
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конверсия карточных каталогов. Несмотря на некоторые психологические и социальные барьеры, они быстро овладели навыками работы с информационными источниками и базами данных.
Реализация проекта «Электронная библиотека» позволяет студентам, аспирантам, профессорско-преподавательскому
составу университета получать унифицированный доступ к комплексу электронных
информационных ресурсов (локальных и
удаленных) для учебной деятельности и
научных разработок. При этом решаются
следующие задачи.
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l
Достигается качественно новый уровень информационного обеспечения науки
и учебного процесса ВятГУ.
l
Всем категориям пользователей предоставляется оперативный удобный доступ
к значимым информационным массивам.
l
Снижаются затраты на приобретение
печатной продукции за счет предоставления
множественного доступа к документу.
l
Повышается эффективность использования информационных ресурсов за счет
снижения времени поиска информации.
l
Благодаря возможности генерировать необходимое количество электронных
учебных и учебно-методических изданий
обеспечиваются потребности учебного процесса университета в учебной литературе
нового поколения с интегрированной в нее
системой контроля качества знаний и компонентой дистанционного обучения.
Методологически проект базируется на
принципах единой оболочки доступа к массиву электронных информационных ресурсов, организации удобной навигационной
системы на базе html-технологий.
Технологически библиотека представляет собой комплекс электронных информационных ресурсов различного профиля,
объединенных единым интерфейсом доступа, что значительно облегчает использование этого вида ресурсов пользователю любого уровня подготовки.
Научная библиотека ВятГУ обладает
богатейшим составом электронных информационных ресурсов всех типов и видов
(создаваемые в вузе, приобретаемые, представленные в свободном доступе в сети
Интернет).
Электронные ресурсы Научной библиотеки разнообразны:
n
библиографические – ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ И БАЗЫ ДАННЫХ.
Библиографические базы данных отражают профиль университета и активно используются в учебном процессе. Ведется
подсистема «Труды ВятГУ», подсистема
книгообеспеченности учебного процесса;
n
полнотекстовые коллекции, элек-
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тронные учебно-методические комплексы. С 2002 г. Научная библиотека делает
полнотекстовую коллекцию «Издания ВятГУ», персональные полнотекстовые коллекции, реализует проект создания мультимедийных интерактивных учебных, учебно-методических и тестовых комплексов.
Мультимедийные, интерактивные электронные материалы готовятся на основе
программного продукта TestBOX, разработанного на базе Вятского государственного университета. В TestBOX конструируются электронные учебники и контрольные
тесты с применением различных методик
преподавания и проверки знаний. Учебные
курсы адаптируются для использования в
дистанционном образовании, позволяют
организовывать заочное обучение и аттестацию. Созданные на базе TestBOX курсы
открывают возможность учебным заведениям передавать учебные курсы по определенным технологиям на предприятия.
Точкой доступа к электронным материалам является электронный каталог Научной библиотеки, отражающий весь общеуниверситетский фонд изданий, раскрытый с максимальной полнотой. Пользователь имеет возможность искать необходимые ему издания (традиционные книжные
и электронные) по любому параметру – по
библиографическому описанию, по интересующей пользователя тематике, по изучаемой дисциплине. В электронный поисковый
механизм включена подсистема книгообеспеченности учебного процесса, которая
позволяет получать оперативную информацию о рекомендуемых преподавателями
изданиях. Электронные издания, найденные пользователем, открываются через опцию полного текста и/или копируются на
компьютер пользователя.
Электронная библиотека реализует три
уровня доступа к комплексу электронных
информационных ресурсов.
l
Локальный – внутрибиблиотечный
доступ. В Научной библиотеке ВятГУ работает зал электронных информационных
ресурсов на 26 мультимедийных автомати-
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зированных пользовательских мест. Оснащенный необходимым периферийным оборудованием (сканеры, лазерные принтеры,
ксерокс), зал представляет собой универсальный инструмент пользователя, обеспечивающий возможность оперативного доступа к информации и ряд сервисных функций для ее переработки.
l
Библиотека постоянно пополняет перечень информационных ресурсов, ориентируясь прежде всего на запросы пользователей и рекомендации ведущих преподавателей.
l
Для профессорско-преподавательского состава в рамках научной и учебной
деятельности все услуги предоставляются
бесплатно, за исключением тех, что связаны с прямыми материальными затратами
(доступ в Интернет, распечатка).
l
Внутривузовский доступ в рамках локальной сети университета. Пользователям
предоставлен доступ ко всем электронным
информационным ресурсам, не имеющим
технических ограничений при работе по сети.
l
Общий доступ на сайте
библиотеки (www.libvgu.org.ru).
Пользователям предоставлен ограниченный набор электронных
информационных ресурсов, что
обусловлено соглашениями с собственниками ресурсов и авторским правом.
Признанием значимости проекта, плодотворной работы и высокой квалификации сотрудников коллектива Научной библиотеки стал ряд наград, полученных
на выставках различного уровня:
l
три награды (в том числе
диплом 1 степени за лучший инновационный продукт) на межрегиональной выставке «Информационный ресурс 2005» (Киров, 2004);
l
серебряная медаль выставки и конференции «Современная
образовательная среда» (Москва,
ВВЦ, 2004);

l
ГРАН-ПРИ II Межрегиональной
выставки «Информресурс 2006» (Киров,
2005);
l
золотая медаль выставки и конференции «Современная образовательная
среда» (Москва, ВВЦ, 2005), диплом ВВЦ
за активное участие во Всероссийском форуме «Образовательная среда – 2005».
На площадке Научной библиотеки ВятГУ ежегодно проводятся конференции и семинары, затрагивающие проблемные вопросы информационного обеспечения учебного
процесса и научных исследований. Во время
работы конференций специалисты информационно-библиотечной отрасли обмениваются опытом, налаживают личные контакты,
определяют пути взаимодействия.
Научная библиотека ВятГУ, являясь
Методическим центром вузовских библиотек города Кирова, ведет активную
корпоративную политику. В течение
2005 г. создавался справочно-информационный портал библиотек и информаци-
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онных центров города Кирова, призванный обеспечить пользователей оперативной систематизированной информацией о
составе электронных информационных
ресурсов города, помочь библиотекам и

информационным центрам скомплектовать единый распределенный фонд электронных информационных ресурсов и
организовать его рациональное взаимоиспользование.

Л. БЕЗВЕРХОВА, доцент

Àðõèòåêòóðíûé
ñòóäåí÷åñêèé öåíòð
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рхитектурный студенческий центр
(АСЦ) был создан в 1973 г. на инженерно-строительном факультете как студенческое архитектурно-конструкторское
бюро (САКБ) кафедры архитектуры и градостроительства. Более 30 лет он служит
целям повышения уровня профессиональной подготовки квалифицированных инженеров-строителей, ориентированных на эффективное решение важнейших проблем
архитектурно-строительного комплекса.
Главной своей задачей АСЦ считает
организацию целенаправленной индивидуальной и коллективной работы студентов
по наиболее актуальной научно-исследовательской и реальной тематике, способствующей расширению и закреплению знаний
по строительству, архитектуре и градостроительству, освоению приемов и методов выполнения исследований и реального
проектирования, приобретению и развитию
навыков организационной деятельности.
Работа в рамках АСЦ строится в соответствии с комплексным планом научноисследовательской работы студентов
(НИРС) и учебным планом на весь период
обучения по специальности 290300 «Промышленное и гражданское строительство».
Определены следующие формы деятельности: творческие мастерские, научные семинары, дискуссионные клубы, научно-просветительские объединения. Результаты
вводятся в научно-методический оборот,
находят отражение в лекционных курсах,
постоянно действующих выставочных экспозициях. На практических и семинарских
занятиях проводится углубленный анализ
итогов НИРС и учебно-исследовательской

работы студентов (УИРС). Они получают
дальнейшее развитие в курсовом и дипломном проектировании в виде вариантных
разработок и концептуальных проектов.
Для методического обеспечения НИРС
и УИРС выпущены пособия в электронном
виде, включающие 20 видеофильмов двух
циклов: «Исторические города» и «Архитектурные истории». Видеофильмы созданы кафедрой архитектуры совместно с Кировской государственной телерадиокомпанией «Вятка» (1987–2004). В значительном
объеме материалы исследований АСЦ
опубликованы в десятитомной «Энциклопедии Земли Вятской» (Том 5. «Архитектура». – Киров, 1996), в изданиях «Русское
градостроительное искусство» (Том 4.
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«Москва и сложившиеся русские города».
– М., 1998) и «Архитектурное наследство»
(Сборник №38. «Слободской. Вятка». –
М., 1995). Справочные пособия по истории
архитектуры и градостроительства Вятской
земли, творчеству вятских архитекторов,
теоретические и проектные разработки
АСЦ являются авторитетной методической
и хрестоматийной информацией и служат
как просветительским, так и профориентационным целям.
К участию в АСЦ привлекаются студенты всех курсов инженерно-строительного
факультета, а также студенты других факультетов университета, стажеры, абитуриенты.
Тематика научных исследований определяется в контексте региональных планов
развития архитектурно-строительного
комплекса и очерчивается границами главной научной темы кафедры архитектуры и
градостроительства – «Архитектурно-планировочная и эстетическая организация
жилой и производственной среды».
В процессе своего становления АСЦ
прошел определенные стадии, постоянно
совершенствуя формы и методы решения
задач возрастающей сложности.
Периодом активного поиска можно назвать отрезок времени с момента основания САКБ до фактического признания профессиональной и идейно-нравственной значимости молодежного творческого объединения, выразившегося в присуждении ему
в 1982 г. премии комсомола Кировской области. За этот период им были выполнены
десятки проектов, начиная с учебно-экспериментальных разработок, эскизных предложений по архитектурному решению простых односложных объектов и заканчивая
научно-исследовательскими работами и заказными проектами.
Одной из действенных организационных форм становления и реализации научной деятельности, повышения у студентов
интереса к творческой научно-исследовательской работе стало активное и успешное участие САКБ в конкурсах, конференциях, выставках, смотрах научно-технического творчества молодежи (НТТМ) город-

ского, областного, регионального, всероссийского уровней. Состязательный дух массовых мероприятий различного масштаба
способствовал реальной самооценке, стимулировал дальнейшее творческое совершенствование. Все это послужило выявлению талантливой молодежи и получению
общественного признания, а следствием
явились договоры на выполнение научноисследовательских и проектных работ по
реальной тематике.
Многие собственные проектные предложения студенты осуществили, работая в
студенческих строительных отрядах. В их
числе в г. Кирове – городской детский парк
(реконструкция сада «Аполло», 1979), 20
детских площадок-городков, построенных
в традициях русской деревянной архитектуры (1982-1984).
Значительными работами, осуществленными в рамках хоздоговоров (1973–
1982 гг.), явились проектные разработки
для ряда крупных кировских промышленных предприятий. Предпроектные исследования включали изучение существующих
аналогов и проектных материалов, натурные обследования и фотофиксацию. Апробация вариантных решений проводилась
как в рамках учебного процесса, когда отдельные объекты фрагментарно разрабатывались в курсовом и дипломном проектировании индивидуально, так и в творческих объединениях САКБ, когда окончательное решение являлось итогом коллективного поиска.
Отдельные концептуальные предложения по детальной планировке жилой и промышленной зон, разработанные в дипломных
проектах, стали основой для дальнейшего
реального проектирования и строительства.
В рамках долгосрочных НИР (от 2 до 5
лет) осуществить работу подобного масштаба возможно лишь при четкой организации совместной деятельности студентов и
преподавателей для последовательного
прохождения всех этапов проектирования
– от предпроектных исследований через
многочисленные уточнения и согласования
с заказчиком до технического исполнения
проекта и его защиты.
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Анализ организационной деятельности
подтвердил, что формирование временных
творческих групп из студентов 2–5 курсов,
постоянно меняющихся по возрастному и
интеллектуальному составу, наиболее оптимально, так как служит обогащению
учебного процесса, создает условия и предпосылки для самореализации.
Периодом творческого взлета можно
назвать двадцатилетие (1984–2004), отмеченное динамичным включением профессионального студенческого объединения в архитектурно-строительный комплекс Кировской области, расширением научно-исследовательской тематики, активизацией научно-просветительской деятельности, выходом на престижные конкурсные площадки
всероссийского и международного уровня.
В этот период одним из приоритетных в
деятельности АСЦ стало историко-градостроительное направление по теме «Исследования, научно-теоретические и проектные рекомендации по реставрации и использованию памятников архитектуры, истории и культуры г. Кирова и городов Кировской области».
На самых ранних стадиях разработки
данной темы потребовалась корректировка базовых и освоение новых специальных
форм и методов организации НИР, НИРС
и УИРС, что было
обусловлено прежде
всего расширением
границ и повышением
уровня профессиональных и административных взаимоотношений. Научно-исследовательская деятельность концентрировалась на изучении
процесса исторического развития архитектуры и градостроительного искусства
региона. Особую значимость в связи с этим
приобретало изучение
в рамках учебного
процесса историко-
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архитектурного наследия Вятской земли.
Студенты 2–4 курсов инженерно-строительного факультета получали дополнительную информацию в форме элективных
включений в учебные программы. Специальный курс «Архитектура» обогащался
визуальными и усложнялся реферативными разработками.
Студенты, пройдя специальную подготовку под руководством преподавателей,
участвовали в выявлении и паспортизации
памятников архитектуры Кировской области для «Свода памятников истории и культуры России» (были обследованы и атрибутированы более 40 исторических зданий и
архитектурных комплексов). Среди объектов, прошедших утверждение в Министерстве культуры РФ для постановки на государственную охрану, комплекс гражданских зданий бывшей Вятской духовной семинарии – архитектурный ансамбль XVIII –
начала XIX вв. Материалы его обследования
легли в основу концептуальных дипломных
проектов по теме «Архитектурный ансамбль
Вятской духовной семинарии».
АСЦ провел детальное обследование и
осуществил разработку проектных рекомендаций по воссозданию комплексов Успенского Трифонова монастыря и Преображенского монастыря.
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Сведения о вновь выявленных памятниках опубликованы в научных и справочных
печатных изданиях. Концептуальные проекты, благодаря освещению печатными и
электронными СМИ, стали достоянием
широких кругов. Все исследованные комплексы и отдельные памятники были включены в систему зон охраны генеральных
планов городов в своих исторических границах.
Разработка проектов зон охраны городов Кирова, Слободского, Яранска, Уржума была возложена на кафедру архитектуры и градостроительства как тема государственной значимости.
Работа потребовала дополнительной
мобилизации педагогических и научных
ресурсов. Максимально была использована возможность подключения НИРС и
УИРС. Реальное применение нашли методические, научно-исследовательские и
организационные разработки АСЦ. Активное вовлечение большого количества студентов в процесс историко-архитектурного обследования городов позволило значительно расширить охват и предельно сократить сроки предпроектных работ.
Участие нескольких поколений студентов в архивных и историографических
изысканиях, визуальном обследовании,
фотофиксации, составлении карт-анкет и
проектировании имело важное учебно-воспитательное значение. Непосредственное
общение исследователей с первоисточниками служило постижению тонкости профессии, стимулировало интерес к местным
архитектурно-градостроительным традициям. Деятельное приобщение к ним пробуждало истинные патриотические чувства.
Особого внимания как архитектурное
открытие заслуживает работа АСЦ по исследованию архитектурного комплекса
села Великорецкого – духовно-нравственного градообразующего центра православия Вятской земли (1980–1998). Проекты
воссоздания архитектурного ансамбля преемственно осуществляли участники АСЦ в
дипломных работах «Великорецкий архи-

тектурный ансамбль». Результаты исследований и проектные разработки были опубликованы отдельным изданием («Великорецкое. История и архитектура» – Киров,
1996). Четыре видеофильма, представляющие особенности архитектуры уникального комплекса и участие студентов в его
изучении, были отмечены дипломами фестиваля «Зодчество» (1996–2004).
Яркий период деятельности АСЦ связан с историко-архитектурным исследованием Слободского Христорождественского монастыря (1984–2004) – воплощения
творческого гения безымянных мастеров и
знаменитых вятских архитекторов, памятника истории и архитектуры XVII – начала
XX вв. Материалы исследования послужили концептуальной основой реконструкции, преемственно воплощенной в дипломных проектах. На XII международном фестивале «Зодчество – 2004» в г. Москве он
стал победителем в номинации «Студенческие проекты».
Работа продолжается.
Опыт пройденных лет убеждает, что
участие в работе Архитектурного студенческого центра способствует пробуждению
у студентов творческого отношения к будущей профессии, осознанию исторической ответственности и сопричастности к
реалиям сегодняшнего дня, воспитанию
подлинного патриотизма.
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специалистов воспитательной работы, создаются соответствующие подразделения).
Предпринимаются некоторые шаги, направленные и на научное осмысление проблемы воспитания в вузе. Но в целом, несмотря на локальные достижения, данная
деятельность в высшей школе до сих пор
носит бессистемный характер.
Впрочем, позитивный перелом наметился еще в 1999 г. в результате разработки,
утверждения и последующей реализации
Программы развития воспитания в системе
образования России на 1999–2001 гг. Чем
было обусловлено такое управленческое
решение?
Программно-целевой метод управления
социально-экономическими процессами
сегодня применяется достаточно широко.
Разработка целевых программ позволяет
четко зафиксировать цели, задачи, описать
механизмы реализации деятельности, обеспечить координацию и интеграцию участников программы, рационально распределить ответственность, организовать оптимальный контроль за исполнением программы, а главное – обеспечить баланс между имеющимися ресурсами и выдвигаемыми задачами деятельности.
Неоспоримым управленческим преимуществом программ является возможность
их реализации в условиях полисубъектной
деятельности. Помимо этого программа
позволяет не только подробно описывать
планируемую деятельность (общее содержание и действия участников), но и обеспечить системность, комплексность при
проектировании и осуществлении всего
массива мероприятий.
Указанные преимущества обусловили

истема высшего профессионального
образования не только адаптировалась
к новой экономической реальности, но и попрежнему вполне успешно действует как
социальный институт, удовлетворяющий
потребности общества в воспроизводстве
специалистов различного профиля и воспитании молодежи.
Необходимо подчеркнуть, что именно в
90-е годы она обеспечила более или менее
нормальную общественную интеграцию
различных категорий учащейся молодежи.
В противном случае были бы вполне вероятны акции неповиновения властям, значительно больший масштаб криминализации
и девиантного поведения молодежной среды, более глубокое развитие политической
аномии и других социальных патологий. В
самый сложный момент современного общественного развития высшая школа
объективно выступила в роли мощного инструмента достижения социальной стабильности. Кстати, об этом сейчас забывают многие эксперты, предлагающие различные мероприятия в рамках реформы образования, рассматривая вуз исключительно
как хозяйственный субъект, действующий
в секторе социальных услуг.
Вместе с тем в сложнейших условиях
становления новых социально-политических реальностей администрации вузов,
профессорско-преподавательский состав
делают пока что редкие и нерешительные
сознательные попытки организации функций воспитания в штатном режиме. Ведется поиск демократических форм работы с
молодежью, зарождается процесс институционализации сферы вузовского воспитания (вводятся профильные должности
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актуальность применения программно-целевого метода и к сфере воспитания, для
которой характерны масштабность, высокая степень сложности, разновекторность
и многоуровневость имеющихся задач, множественность субъектов управления (органы государственного, муниципального управления образованием, образовательные
учреждения, общественные объединения
молодежи и т.д.), вариативность направлений и объемность комплекса необходимых
мероприятий.
Рассматривая основные итоги программы, нельзя утверждать, что она позволила
обеспечить решение всего объема задач.
Вместе с тем удалось достичь следующих
результатов:
1) резко стимулировать активность в
этой сфере и заметно повысить статус воспитания в системе образования;
2) существенно повысить качество и
улучшить количественные показатели воспитательной деятельности;
3) осуществить разработку научно-методического и информационного обеспечения воспитательной работы;
4) стимулировать администрации образовательных учреждений на разработку
собственных концепций, программ, планов
развития воспитания, создание необходимых условий для их реализации (кадровое,
финансовое обеспечение, материально-техническая база и т.д.).
Пожалуй, главным результатом реализации программы явился общественный и
информационный резонанс во внешней и
внутренней среде, т.к. ее реализация позволила сконцентрировать внимание политиков, руководителей государственной молодежной политики, образовательных учреждений, профильных специалистов,
профессорско-преподавательского состава, граждан на проблеме воспитания как
приоритетной функции государства.
В начале текущего десятилетия метод
целевого программирования продолжает
развиваться и применяется для создания
уже федеральных и региональных про-

грамм в сфере воспитания: государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2001–2005 годы», федеральная программа
«Формирование установок толерантного
сознания и профилактика экстремизма в
российском обществе (2001–2005 годы)» и
др. Их реализация придает ощутимые импульсы развитию сферы общественного
воспитания как в общероссийском масштабе, так и на различных уровнях функционирования социума.
Что касается ситуации в высшем учебном заведении, то здесь имеются специфические сложности, к которым относятся:
u низкая степень сформированности
единого воспитательного пространства
вуза;
u дифференциация оценок преподавателей, руководителей учебных подразделений, специалистов воспитательных подразделений в определении места, роли, содержания и технологий воспитания;
u ограниченность кадрового обеспечения сферы воспитания, недостаточный
уровень оплаты труда сотрудников;
u низкий уровень или отсутствие специальной профессиональной квалификации у большинства специалистов-воспитателей;
u отсутствие собственных или адаптированных методик, технологий, типовых
форм организации воспитательной деятельности;
u несформированность системы сбора
и анализа актуальной информации о результатах воспитательной работы, неразработанность программ и инструментария
социологических опросов студентов (нацеленных на определение уровня их удовлетворенности воспитательным процессом,
степени включенности в соуправление этой
деятельностью, выявление ожиданий обучающихся);
u отсутствие целевого бюджетного
финансирования, непосредственно выделяемого на нужды организации воспитательной деятельности, и возникающие отсюда

Обсуждаем проблему
проблемы с поиском источников финансирования;
u несбалансированность содержания
воспитательной работы, выраженная в
стремлении организаторов воспитания проводить культурно-массовые мероприятия
развлекательной направленности, без учета необходимости внедрения в практику
комплексных социально-управленческих
технологий, обеспечивающих включение
молодежи в социально значимую деятельность как внутри вуза, так и за его пределами, а также в осознанном отказе от реализации более сложных форм воспитания;
u неразработанность технологий партнерства, обеспечивающих участие обучающихся в процессах организации воспитательной деятельности (в рамках полноценного студенческого самоуправления или
установления партнерского взаимодействия между воспитателями, объединениями обучающихся и отдельными обучающимися), позволяющих использовать и развивать социальный и творческий потенциал молодого поколения и др.
Становится понятным, что проблемы
вуза в сфере воспитания достаточно многочисленны и сложны. В такой ситуации
решение стратегической задачи развития
воспитания лежит в нескольких плоскостях: повышение уровня ресурсного обеспечения, создание управленческой технологии, обеспечивающей интеграцию и мобилизацию потенциала всех субъектов воспитания, устранение кадрового дефицита
и т.д. Именно поэтому вполне актуальным
является применение возможностей программно-целевого метода и к случаю управления развитием воспитания в отдельном
учреждении высшего профессионального
образования.
По своему положению «программа» занимает промежуточное (на наш взгляд оптимальное) положение между двумя типами документов, традиционно используемых в опыте организации воспитания, –
«концепцией» и «планом».
Чаще всего концепция – это некое тео-
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ретическое знание о воспитании, реже –
обобщение каких-либо эмпирических данных. Она призвана обосновывать целесообразность применения того или иного подхода к воспитанию, а также выделять главные приоритеты и принципы будущей деятельности. По существу, концепция выполняет научно-методическую функцию на
этапе проектировании деятельности, в то
время как план – это продуманная, логически выстроенная система мероприятий,
предусматривающая порядок (последовательность) дел, действий и сроки их выполнения.
Нет сомнений в том, что с научной точки зрения всегда более предпочтительна
траектория: «концепция ® программа ®
практическая деятельность». Однако следует признать, что сегодня далеко не каждый вуз располагает мощным коллективом
ученых и методистов, работающих в сфере
воспитания, без потенциала и усилий которых разработка концепции, как правило,
превращается в мучительный и длительный
процесс проб и ошибок, в то время как воспитывать обучающихся необходимо здесь
и сейчас.
Поэтому в условиях дефицита времени
и соответствующих кадров программа вынужденно предпочтительна, т.к. более практична ввиду большей степени «привязанности» к текущей работе.
Итак, с позиций обеспечения эффективности организации воспитательной работы для вуза рациональным представляется следующий выбор. Первоначально
разрабатывается программа развития воспитания, а параллельно (при наличии научного потенциала) или несколько позже ведется разработка концепции воспитания с
учетом анализа пусть небольшого, но реального опыта.
Однако в условиях стабильной планомерной работы двухзвенная, скоординированная по содержанию модель «концепция
– программа» абсолютно идеальна для вуза.
Решение о том, какой путь организации
деятельности в сфере воспитания вуза дол-
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жен быть выбран, принимается исходя из
серьезной оценки конкретной ситуации и
имеющихся возможностей.
«МАТИ» – РГТУ им. К.Э. Циолковского имеет почти двухлетнюю практику реализации Программы развития воспитательной деятельности, утвержденной Ученым
советом на период 2004–2006 гг. Все изложенное в данной статье относительно рациональности применения программно-целевого метода развития воспитания в полной

мере подтверждается на нашем опыте. Так,
заметно увеличивается число воспитательных мероприятий, растет вариативность их
форм, повышается уровень ресурсного и
институционального обеспечения сферы
воспитания. Студенчество реально и результативно, на основе партнерских отношений
с администрацией участвует в этой работе. В
целом программа позволяет предметно, адресно, с необходимой степенью контроля
управлять процессом воспитания.

А. ПОПОВ, доцент
С. МИЩЕНКО, профессор
Тамбовский государственный технический университет
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В олимпиадном творчестве присутствует коммуникативный компонент, который
связывает педагогическое творчество преподавателя, познавательное творчество
обучающихся и научно-производственное
творчество, предлагаемое внешней средой.
Ни один другой вид специально организованной познавательной деятельности не
имеет таких естественных и многогранных
связей с повседневной производственной
деятельностью специалиста.
Основной элемент системы олимпиадного движения – олимпиадная микрогруппа – является неформальной организацией, членами которой становятся не по принуждению, а «по зову сердца», стремлению
овладеть новым знанием, лучше подготовиться к дальнейшей профессиональной
деятельности. Проведенное анкетирование
участников олимпиад свидетельствует, что
в качестве основных мотивов своей деятельности они выделяют стремление узнать новое, возможность общения с увлеченными
людьми (как студентами, так и преподавателями), потребность самоутвердиться,
желание реализовать свои творческие наклонности. Все это делает учебный коллектив более сплоченным, способствует формированию готовности к решению профес-

ы рассматриваем олимпиадное движение как один из механизмов, позволяющих повысить качество профессионального образования по таким показателям, как конкурентоспособность выпускника на рынке труда, уровень адаптации
молодого специалиста к условиям производства, степень личностной удовлетворенности студента процессом познания [1].
Главным системообразующим фактором олимпиадного движения является образовательная среда, включающая в себя
компоненты взаимодействия преподавателя и обучающегося и ориентированная на
формирование творческой компетентности личности как важнейшей ценности [2].
Созданная олимпиадная среда предоставляет участнику возможность внутренней и
внешней свободы, снимает тревожность,
делает восприятие окружающей действительности более открытым, в том числе и
для объективной критики, чем обеспечивает пространство свободного поиска уникального решения профессиональных проблем. Все это позволяет удовлетворить потребность «быть личностью», способствует развитию в обучающемся тех его индивидуальных свойств, которые делают его
конкурентоспособным.

Обсуждаем проблему
сиональных творческих задач. В динамике
жизни олимпиадной микрогруппы взаимопонимание и взаимосогласованность могут
в отдельных случаях иметь большее значение, чем умения, навыки, мастерство всех
участников группы в отдельности. При решении сложных учебных и профессиональных задач именно чувство коллективизма
помогает быстро и оптимально найти их
решение, четко и согласованно действовать
в экстремальных ситуациях.
Педагогический процесс в олимпиадных
микрогруппах основан на использовании
личностно-ориентированной технологии
обучения – обучения в сотрудничестве.
Наибольший интерес представляет вариант
этого метода – обучение в команде, при котором особое внимание уделяется групповым целям, достигаемым только в результате самостоятельной работы каждого в постоянном взаимодействии с другими членами группы при работе над проблемной ситуацией.
Главное отличие обучения в олимпиадной микрогруппе состоит в том, что в его
основе лежит не только сотрудничество, но
и соревнование, которое приводит к возникновению конструктивной конфликтной
ситуации в коллективе. Ее разрешение в
направлении достижения целей обучения
становится возможным благодаря созданной в группе атмосфере любви и взаимопомощи. Высокий уровень взаимопонимания,
доверия и поддержки, сложившийся в
олимпиадной микрогруппе, позволяет сделать соревнование не тормозом проявления
интеллектуальной активности обучающихся, а дополнительным источником позитивных эмоций от радости открытия нового,
пусть и субъективно нового, но личностнозначимого. Это позволяет использовать
мотивацию достижений, мотивацию социального одобрения для стимулирования
творческих способностей, чего практически никогда не бывает в других случаях.
Можно утверждать, что в олимпиадной
среде происходит суперпозиция внутренней мотивации и воздействия внешнего ок-
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ружения, что позволяет выйти на новый
уровень воспитания конкурентоспособного специалиста.
После Первой всесоюзной олимпиады,
проведенной в 1981 г. в Ижевске, знамя
олимпиадного движения по теоретической
механике было подхвачено энтузиастами в
Перми, Екатеринбурге, Оренбурге, Челябинске, Москве, С.-Петербурге, Тамбове,
Минске, Казани, других городах. Год от
года увеличивается число участников, повышается качество и творческий характер
конкурсных работ.
За это время у олимпиадного движения
выработались свои традиции: высокий уровень сложности олимпиадных задач, честная и бескомпромиссная борьба участников во время конкурса, дружеская атмосфера во время подготовки к соревнованиям и совместного отдыха (каждый год проводится КВН между студентами и преподавателями, спортивные состязания, экскурсии), уже много лет на торжественных
мероприятиях олимпийцы исполняют свой
гимн. Система олимпиадного движения по
теоретической механике в последнее время интенсивно развивается, предлагаются
новые формы организации работы.
Анализ опыта позволил сформулировать следующие условия успешности учебно-познавательной деятельности в олимпиадной среде.
1. Разработка и использование специальных программ по предметам, сочетающим широту и глубину содержания, творческую направленность и ориентацию на
личностно-значимое профессиональное
развитие, определяемое мотивационной
готовностью участника и его индивидуальной креативностью.
2. Использование методики, предполагающей сочетание дифференцированного подхода к каждому члену олимпиадной
микрогруппы с возможностями коллективной работы.
3. Педагогическое мастерство руководителя, создающего творческую атмосферу
и положительный микроклимат в группе.
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4. Активизация неформального общения студентов и специалистов.
Логика поэтапного становления в системе олимпиадного движения предусматривает переход от формирования влечения к познавательной деятельности вообще через выработку ценностных ориентаций к становлению конкурентоспособного специалиста на основе творческой
компетентности, что отражается в струк-

туре Всероссийской студенческой олимпиады (рис. 1).
Организация управления олимпиадным
движением имеет несколько уровней.
Первый уровень – Центральная группа
управления Всероссийской студенческой
олимпиадой при Федеральном агентстве по
образованию. Здесь ставятся общие цели и
определяются направления развития системы олимпиадного движения.

Рис. 1. Структура Всероссийской студенческой олимпиады
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танный в условиях творческого отношения
к действительности, способен на самые неожиданные открытия и свершения, которые
будут двигать общество вперед по пути
прогресса.
Олимпиадное движение активно используется в учебном процессе в Тамбовском государственном техническом университете, позволяя повышать качество профессиональной подготовки специалистов
инженерного профиля.

Второй уровень – Центр студенческого
олимпиадного движения университета. С
учетом специфики вуза конкретизируются
цели и задачи.
Третий уровень – Олимпиадная микрогруппа. Здесь изучаются потребности студентов, происходит рефлексия, создается
система оценки результатов творческого
саморазвития.
В современных условиях олимпиадное
движение не только выступает как средство
активизации и укрепления способностей,
необходимых в профессиональной деятельности, но и становится специфической формой и неотъемлемой частью образовательного процесса. Учитывая, что у каждого
человека есть определенный диапазон возможного проявления творческих способностей, можно сказать, что участие в олимпиадном движении позволяет существенно
приблизиться к верхней границе этого диапазона и тем самым повысить «коэффициент полезного действия» творческих способностей обучающегося. Человек, воспи-

1. Попов А.И. Система олимпиадного движения студентов в техническом университете // Вестник ТГТУ. – 2004. – Т. 10.
– №1Б. – С. 256–263.
2. Попов А.И. Олимпиадное движение в системе конкурентоспособности технического университета // Развитие творческих
способностей личности в условиях олимпиадного движения: Материалы международной научно-методической конференции. – Тамбов, 2005. – С. 75–80.
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дят из своих установок, опираясь на собственную оценку ситуации и ресурсов. Таким образом, траектория карьеры современного менеджера зависит от постоянных
выборов, требующих высокой степени подготовленности к уверенному и успешному
поведению на рынке рабочей силы.
В какой степени карьерная проблематика представлена в процессе профессиональной подготовки менеджера в вузе?
Нам представляется, что в современной
практике вузовской подготовки менеджеров указанным проблемам уделяется недостаточное внимание. Под «карьерной под-

жегодные опросы менеджеров, обучающихся в СевКавГТУ по Президентской программе переподготовки управленческих кадров, свидетельствуют, что в течение десяти лет каждый второй из них неоднократно менял место работы или профессию. Вынужденность раз в два-три года
переживать ситуацию «поворота карьеры»
характеризует высокую динамику карьерного движения менеджеров. Что доминирует в принятии решения о смене места работы или профессии – внешние обстоятельства или личные мотивы? Три респондента
из четырех указывают на то, что они исхо-
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готовкой» будем понимать образовательный процесс, направленный на формирование у работника – носителя карьеры –
способности и готовности осуществлять
выбор, планирование и реализацию карьеры. Она включает в себя овладение информацией, умениями и навыками, необходимыми для эффективного самомаркетинга и
самоменеджмента в условиях конкурентной среды, для благоприятного преодоления трудных жизненных ситуаций, связанных с кризисами карьеры. Подготовка будущего менеджера должна предусматривать формирование его компетентности в
сфере карьерной проблематики также и в
связи с необходимостью выполнения им
функций управления персоналом и организационным поведением работников.
Анализ ГОС ВПО по специальности
061100 «Менеджмент организации» с квалификацией «Менеджер» показал, что в
перечне требований к обязательному минимальному уровню подготовленности лиц,
успешно завершивших обучение по программе данной специальности, слово «карьера» не упоминается.
Наибольший содержательный ресурс,
который можно использовать для решения
двух групп проблем, связанных с карьерой
менеджера, на личностном и организационном уровнях, имеется в дисциплине «Управление персоналом». Госстандарт дисциплины включает в себя такие дидактические единицы, как анализ кадрового потенциала; перемещения, работа с кадровым
резервом, планирование деловой карьеры;
подбор персонала и профориентация; подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала; профессиональная
и организационная адаптация персонала;
оценка эффективности управления персоналом.
Как видим, в преподавании этой дисциплины говорится о планировании деловой
карьеры. Возникает целый ряд вопросов
относительно содержательного наполнения рассматриваемой дидактической единицы. О планировании чьей карьеры здесь

идет речь? Поскольку мы находимся в предметном поле дисциплины «Управление персоналом», следует, по-видимому, говорить
о планировании карьеры всех работников
организации, в число которых входят и менеджеры различных уровней. В таком случае мы решаем лишь часть обозначенных
нами проблем.
Будущий менеджер должен обладать
знаниями о возможных карьерных движениях в организации с тем, чтобы компетентно руководить административным подразделением, ведущим работу с персоналом,
т.е. осуществляющим планирование и консультативное сопровождение карьер работников.
При наличии у преподавателей определенной установки на карьерную проблематику можно использовать содержательный
потенциал четырех общепрофессиональных дисциплин. В дисциплине «Основы менеджмента» имеется дидактическая единица «управление человеком и управление
группой». Здесь можно рассматривать проблемы персонального менеджмента (самоменеджмента) с позиций карьерного роста, а в управлении группой всегда следует
учитывать карьерные устремления ее членов, игнорирование которых может приводить к внутригрупповым конфликтам и нарушать гармонию в межличностных отношениях.
Дисциплина «Организационное поведение» включает раздел, связанный с персональным развитием в организации. Несмотря на то, что в современных российских
организациях все еще недостаточно внимания уделяется карьерному росту работников, особенно в таком его варианте, как горизонтальная карьера, будущих менеджеров следует готовить к осуществлению данной составляющей управления персональным развитием в организации.
Полезную информацию, связанную с
карьерной проблематикой, можно предложить студентам в процессе преподавания
мировой экономики, когда изучается международное движение капитала и рабочей
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силы, а также статистики, в которой содержится достаточно много материала о динамике численности работников. Эта информация поможет будущим менеджерам правильно ориентироваться на отечественном
и мировом рынках рабочей силы.
Как отмечалось, придание перечисленным дисциплинам содержательной направленности на карьерную подготовку менеджеров возможно при наличии соответствующей установки на эту задачу у преподавателей выпускающих кафедр, что далеко
не всегда имеет место в реальном образовательном процессе. Но даже при наличии
такой установки преподавание рассмотренных дисциплин способствует решению
лишь тех проблем карьерного движения,
которые мы отнесли ко второй группе, где
речь идет об управленческой деятельности, связанной с карьерными перемещениями работников организации.
Однако менеджер должен быть компетентен в вопросах, касающихся не только
карьер работников организации, но и собственного карьерного движения. Мы убеждены в том, что междисциплинарный характер карьерной проблематики, проявляющийся в привлечении к ее рассмотрению
знаний из разных наук (психологии, психофизиологии, акмеологии, социологии,
политологии, педагогики и др.), обусловливает необходимость разработки и введения в учебные планы подготовки менеджеров специальной дисциплины, направленной на решение задач «личностной» карьерной подготовки. Такая дисциплина будет
полезна всем студентам, но для будущих
менеджеров она особенно необходима, поскольку профессия менеджера «по определению» является карьерной.
В процессуальном анализе карьеры менеджера одной из основных категорий является «поворот карьеры», обозначающий
следующий феномен. В изменяющихся социально-экономических условиях создаются ситуации, побуждающие менеджера в
результате оценивания действия разных
факторов и возможных последствий при-
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нимать решение, влекущее за собой радикальные изменения в его карьере.
Эти ситуации, как правило, носят кризисный характер, поскольку они связаны
не только со сменой занимаемой должности, но и с профилем (направлением) профессиональной деятельности. Если рассматривать карьеру менеджера как жизненный путь, на котором осуществляется его
продвижение в общественной и профессиональной сферах, то «кризис карьеры» (от
греч. krisis – решение, поворотный пункт)
мы понимаем как переходное состояние
этого процесса, вызванное целой группой
факторов. Наше исследование карьерных
стратегий в изменяющихся социально-экономических условиях России, проведенное
при финансовой поддержке РФФИ (проект № 02-06-08129), позволило выявить
внешние и внутренние детерминанты поведения менеджеров в ситуации поворота карьеры. В ряду таких внутренних (личностных) факторов наиболее значимыми являются: гибкость/ригидность личности; готовность к освоению новых видов деятельности / приверженность имеющейся профессии; адаптивность к новым условиям /
привязанность к прежней организации и
коллективу. В ряду внешних факторов наибольшее влияние на поворот карьеры оказывают обстоятельства, складывающиеся
вне фирмы на рынке товаров и услуг в местном сообществе, значительно меньшее –
взаимоотношения с людьми и другие обстоятельства на прежнем месте работы.
Следует иметь в виду, что профессиональные кризисы часто совпадают с возрастными, семейными и другими кризисами,
что порождает их резонирующее действие
на личность менеджера. Благоприятный
выход менеджера из подобных экзистенциальных ситуаций требует специальной
карьерной подготовки.
Широкое разнообразие видов карьерного движения, выделяемых различными
авторами, говорит о большом объеме компетентности, которым должен обладать
менеджер. Например, коллектив авторов
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под руководством А.Я. Кибанова указывает на десять видов карьеры (вертикальная,
внутриорганизационная, горизонтальная,
деловая, межорганизационная, неспециализированная, специализированная, ступенчатая, центростремительная, карьерамолния) [1]. А.П. Егоршин использует другие обозначения видов карьеры вплоть до
экзотических: «трамплин», «лестница»,
«змея», «перепутье» [2]. Е.Г. Молл утверждает, что для современной России характерны по крайней мере восемь типов карьеры, которые в значительной степени определяют организационное поведение руководителей (суперавантюрный, авантюрный, традиционный, последовательно-кризисный, прагматичный, отбывающий, преобразующий, эволюционный) [3]. Не вдаваясь здесь в детальный анализ приведенных квалификаций, отметим лишь, что многие из них отражают различные характеристики карьерного движения: направление, скорость, последовательность и конфигурацию этапов (дистанций), а также
карьерное пространство. Будущему менед-

жеру необходимо знать эти характеристики карьеры, владеть навыками карьерного
поведения в соответствии со складывающимися обстоятельствами на различных дистанциях карьерного движения.
Анализ карьеры менеджера и сравнение
проблем, возникающих на его карьерном
пути, с содержанием процесса профессионального образования будущего менеджера в вузе дают основания сделать вывод о
наличии значительного дефицита его карьерной подготовки. Это обусловливает необходимость введения в учебные планы специальной дисциплины, рабочим названием
которой может стать «Планирование и реализация карьеры».

И. СМИРНОВА, доцент
Современная гуманитарная
академия

Ìîäåëè îáó÷åíèÿ

В

высшей ступени образования, использования новых моделей обучения. Причем наиболее актуальны сегодня подходы, связанные с развитием критического мышления и
творческих способностей человека.
Все это позволяет делать вывод о том,
что главным направлением в работе высшей
школы сегодня признается не осуществление заключительного, профессионального
этапа образования, а закладывание профессиональных основ, сопряженное с задачей
научить непрерывно учиться и развиваться
самостоятельно – в профессиональном и
личностном направлениях.
Исследователи проблем высшей школы
отмечают ряд перспективных направлений

современном мире высшее образование
рассматривается как важнейший фактор развития людских ресурсов – для любой страны и мира в целом. Считается, что в
обозримом будущем и для государства, и
для личности решающим будет уровень образования, объем и степень использования
полученных знаний.
Особо отмечается, что новые горизонты развития высшего образования связаны
с технологиями, которые способствуют
созданию знаний, управлению ими, их
распространению, доступу к ним и контролю над ними [1, 2].
Решение этих задач требует изменения
подходов к подготовке специалистов на

Литература
1. Управление персоналом: Энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Кибанова. – М., 1998. – С. 117–118.
2. Егоршин А.П. Управление персоналом.
– Н. Новгород, 1997.
3. Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера. – СПб., 2003. – С. 169–170.

Обсуждаем проблему
в развитии сферы высшего образования.
Так, подчеркивается переход от информативных к активным методам и формам обучения – через включение в учебную деятельность элементов проблематизации, научного поиска, разнообразных форм самостоятельной работы (переход от школы
воспроизведения к школе понимания, школе мышления) [3]. Другой важной особенностью современного высшего образования
становится его отход от узкопрофессиональной направленности: для этого видится необходимым включение цикла общих
естественно-научных дисциплин в гуманитарное образование и наоборот – расширенное включение гуманитарных дисциплин в техническое [4].
Рассмотренные тенденции и направления развития высшего образования приводят к необходимости поиска и анализа различных современных моделей обучения в
высшей школе.

Инновационные модели обучения
в вузе
Необходимо отметить, что термин «модель обучения» (в некоторых вариантах –
«технология обучения» или «вид обучения») используется неоднозначно. Не углубляясь в область терминологических
изысканий, заметим, что в отечественной
педагогике эти термины чаще употребляются в значении особого способа организации обучения с опорой на выделяемую
доминирующую группу используемых методов, форм, средств и приемов обучения.
В данной статье термин «модель обучения» будет использован именно в таком его
смысловом наполнении.
Исследователи и авторы учебников по
педагогике склонны разделять существующие в отечественной высшей школе модели обучения на две группы: традиционные и инновационные. Такое деление представляется спорным, так как не выражает
«изюминки» каждой из них, указывая лишь
на степень их конъюнктурности в свете решения насущных задач. Нельзя не отме-
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тить, что «инновационные» модели не исключают опоры на традиционные основы и
используют формы, методы и приемы, отработанные в рамках «традиционной» модели обучения. Поэтому мы будем рассматривать традиционную модель обучения
(иногда ее называют классической, или
объяснительно-иллюстративной, или репродуктивной) как исходную, а другие модели обучения – как ее производные, модернизированные под сегодняшние цели и
задачи высшего образования.
Анализ литературы показывает, что инновационные модели обучения выстраиваются в основном на основе концепции развивающего обучения (в русле так называемого личностно-ориентированного подхода) и интенсивнее опираются на активную
познавательную позицию учащегося (в русле деятельностного подхода).
Примерная обобщенная модель инновационного обучения предусматривает:
1. активное участие студента в процессе обучения (а не пассивное усвоение информации);
2. возможности прикладного использования знаний в реальных условиях;
3. представление концепций и знаний в
самых разнообразных формах (а не только
в текстовой);
4. подход к обучению как к коллективной, а не индивидуальной деятельности;
5. акцент на процесс обучения, а не запоминание информации [1].
Таким образом, можно сравнить обобщенные традиционную и инновационную
модели обучения (табл. 1).
Теперь на основе обобщенной инновационной модели обучения можно дать
краткий обзор ее вариантов, наиболее распространенных в современной отечественной высшей школе (табл. 2).
Каждая модель обучения развивает какой-либо элемент системы учебного процесса, уделяя особое внимание или практической его части (контекстное обучение),
или методической «инструментовке» (имитационное обучение), или характеру дея-
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Òàáëèöà 1
Ñðàâíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè òðàäèöèîííîé è èííîâàöèîííîé ìîäåëåé îáó÷åíèÿ
Îñíîâíûå
õàðàêòåðèñòèêè

Ðîëü ñòóäåíòà

Òðàäèöèîííàÿ
ìîäåëü îáó÷åíèÿ
Ðåçóëüòàò îáó÷åíèÿ (óñâîåíèå
óñòàíîâëåííîãî ïðîãðàììîé îáúåìà
èíôîðìàöèè)
Ïðåèìóùåñòâåííî ïàññèâíàÿ

Ðîëü ïðåïîäàâàòåëÿ

Âåäóùàÿ (èñòî÷íèê çíàíèé)

Ôîðìû ïðåäúÿâëåíèÿ
çíàíèé

Â «ãîòîâîì âèäå», ïî îáðàçöó, ñ
ïðåîáëàäàíèåì âåðáàëüíûõ ìåòîäîâ
è òåêñòîâûõ ôîðì

Öåëåâîé àêöåíò

Èñïîëüçîâàíèå çíàíèé
Ïðåîáëàäàþùàÿ ôîðìà
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè

Ïðåèìóùåñòâåííî â òèïîâûõ
çàäàíèÿõ, äëÿ ïîäãîòîâêè ê
êîíòðîëüíûì ïðîöåäóðàì
Ôðîíòàëüíàÿ (ëåêöèè) è
èíäèâèäóàëüíàÿ (ïîäãîòîâêà ê
ñåìèíàðàì è êîíòðîëüíûì)

тельности учащегося и преподавателя (проблемное обучение), или способу организации учебного материала (модульное обучение), или достижению максимального результата (модель полного усвоения знаний), или использованию специфических
обучающих средств и технологий (дистанционное обучение). Во всех случаях любая
из рассмотренных инновационных моделей
изменяет (улучшает, развивает, усиливает)
характеристику традиционного вузовского учебного процесса, раскрывая неиспользованный потенциал.
Поэтому можно говорить о том, что инновационное образование в целом – это не
какая-то определенная модель (лучшая или
худшая – этого определить нельзя из-за
разницы условий, возможностей и целей
различных вузов), а принцип адекватного
использования вновь открываемых потенциальных возможностей известных элементов системы учебного процесса. Таким образом, инновационный подход в образовании определяется не через использование
какой-то одной модели, а через способность
проектировать и моделировать нужный
вузу учебный процесс с использованием
различных моделей (схем) – на основе знания их потенциальных возможностей и
«сильных сторон». Именно такая способ-

Èííîâàöèîííàÿ
ìîäåëü îáó÷åíèÿ
Ïðîöåññ îáó÷åíèÿ (íàó÷èòü ó÷èòüñÿ)
Ïðåèìóùåñòâåííî àêòèâíàÿ
Êîíñóëüòàòèâíàÿ (ìåíåäæåð,
ðåæèññåð)
Ðàçíîîáðàçíûå è ïðåèìóùåñòâåííî
àêòèâíûå ôîðìû (èãðîâûå,
ïðîáëåìíûå, èíèöèèðîâàíèå
ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû, ïîèñêà è
ïð.)
Àêöåíò íà ïðèêëàäíîå èñïîëüçîâàíèå
çíàíèé, â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ
Øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå
êîëëåêòèâíûõ è ãðóïïîâûõ ôîðì
ó÷åáíîé ðàáîòû

ность и делает процесс обучения в вузе
технологичным – то есть прогнозируемым,
выстраиваемым, максимально и параметрически приближенным к запланированным
результатам. При этом его можно сравнить
с творческим конструированием.
Необходимо отметить, что в рамках такого конструирования целесообразно использовать смешанные модели. Так, в системе дистанционного образования эффективны принципы модульного обучения в сочетании с моделью полного усвоения знаний: содержание обучения удобно структурировать
в учебные модули, а условия обучения (темп
усвоения, количество повторов, проведение
тестовых процедур и пр.) варьировать на основе модели полного усвоения знаний.
Такой подход с успехом используется в
информационно-спутниковой обучающей
технологии Современной гуманитарной
академии, где каждая учебная дисциплина
структурирована в модули, а в рамках каждого модуля студентам предлагается широкий и разнообразный набор учебных продуктов (теле-, видео-, слайд-лекции, индивидуальные компьютерные тренинги, рабочие учебники с методическими рекомендациями и заданиями для самостоятельной
работы и др.). В настоящий момент Институтом психологии обучения СГА разраба-
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Ñðàâíåíèå õàðàêòåðèñòèê èííîâàöèîííûõ ìîäåëåé îáó÷åíèÿ
Èííîâàöèîííûå ìîäåëè
îáó÷åíèÿ
Êîíòåêñòíîå îáó÷åíèå
[5]
Èìèòàöèîííîå îáó÷åíèå
[4]
Ïðîáëåìíîå îáó÷åíèå
[6]

Ìîäóëüíîå îáó÷åíèå
[4]

Ïîëíîå óñâîåíèå çíàíèé
[7]

Äèñòàíöèîííîå
îáó÷åíèå

Êëþ÷åâûå îñîáåííîñòè
Èíòåãðàöèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ: ó÷åáíîé,
íàó÷íîé, ïðàêòè÷åñêîé. Ñîçäàíèå
óñëîâèé, ìàêñèìàëüíî
ïðèáëèæåííûõ ê ðåàëüíûì
Èñïîëüçîâàíèå èãðîâûõ è
èìèòàöèîííûõ ôîðì îáó÷åíèÿ
Èíèöèèðîâàíèå ñàìîñòîÿòåëüíîãî
ïîèñêà ñòóäåíòîì çíàíèé ÷åðåç
ïðîáëåìàòèçàöèþ ïðåïîäàâàòåëåì
ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà
Ñîäåðæàíèå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà
æåñòêî ñòðóêòóðèðóåòñÿ â öåëÿõ
åãî ìàêñèìàëüíî ïîëíîãî
óñâîåíèÿ, ñîïðîâîæäàÿñü
îáÿçàòåëüíûìè áëîêàìè
óïðàæíåíèé è êîíòðîëÿ ïî
êàæäîìó ôðàãìåíòó
Ðàçðàáîòêà âàðèàíòîâ äîñòèæåíèÿ
ó÷åáíûõ ðåçóëüòàòîâ (íà îñíîâå
èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé
îáó÷åíèÿ) äëÿ ó÷àùèõñÿ ñ
ðàçíûìè ñïîñîáíîñòÿìè
Øèðîêèé äîñòóï ê
îáðàçîâàòåëüíûì ðåñóðñàì,
ïðåäåëüíî îïîñðåäîâàííàÿ ðîëü
ïðåïîäàâàòåëÿ è ñàìîñòîÿòåëüíàÿ
è àâòîíîìíàÿ ðîëü ñòóäåíòà

тывается подход, позволяющий на основе
типологии студентов (по основным показателям обучаемости – темпу усвоения знаний и уровню развития познавательных
способностей) предлагать различные траектории обучения.
Данный подход видится наиболее перспективным в свете развития образовательных тенденций XXI века, поскольку позволяет решать одну из насущных задач «социального заказа» современному вузовскому образованию – задачу перехода к массовой подготовке специалистов с высшим
образованием.
Литература
1. Формирование общества, основанного на
знаниях. Новые задачи высшей школы /
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Òàáëèöà 2

Ðàçâèâàåìàÿ õàðàêòåðèñòèêà
òðàäèöèîííîé ìîäåëè îáó÷åíèÿ
Óâåëè÷åíèå äîëè ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû
ñòóäåíòà (ñ àêöåíòîì íà ïðèêëàäíóþ)
Óâåëè÷åíèå äîëè àêòèâíûõ ìåòîäîâ
îáó÷åíèÿ (èìèòàöèè è èìèòàöèîííûå
èãðû)
Èçìåíåíèå õàðàêòåðà ó÷åáíîé çàäà÷è è
ó÷åáíîãî òðóäà (ñ ðåïðîäóêòèâíîãî íà
ïðîäóêòèâíûé, òâîð÷åñêèé)

Ñïåöèôè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî
ìàòåðèàëà  â íàèáîëåå ñæàòîì è
ïîíÿòíîì äëÿ ñòóäåíòà âèäå

Âíèìàíèå íà ôèêñàöèè ðåçóëüòàòîâ
îáó÷åíèÿ

Èñïîëüçîâàíèå íîâåéøèõ
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
ñðåäñòâ è òåõíîëîãèé (ÈÊÒ)

2. Высшее образование в XXI веке: подходы и практические меры / Материалы всемир. конф. по высшему образованию. Париж, 5–9 октября 1998 г.
– М., 1999.
3. Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика
высшей школы: Учеб. пособие. – М.,
2004.
4. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. пособие.
– М., 2002.
5. Вербицкий А.А. Активные методы обучения в высшей школе: контекстный
подход. – М., 1990.
6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие. – М.,
1998.
7. Кларин М.В. Инновационные модели
обучения в зарубежных педагогических
поисках: Пособие к спецкурсу. –
М., 1994.
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Л. АБРЕКОВА, профессор, ректор
Карачаево-Черкесский филиал МОСУ
М. ХУДОЯНЦ, канд. психол. наук
Государственный научно-образовательный центр РАО (г. Сочи)

П

роблема проектирования частной жизни в соответствии с собственными интересами и запросами становится сегодня
все более сложной. Происходит это по
ряду объективных и субъективных причин.
Одна из них связана со структурой требуемого стране кадрового потенциала и запросами населения. В связи с этим выпускник
вуза, получивший даже самое высококачественное высшее образование, может быть
невостребованным по специальности на
рынке труда.
Объективные обстоятельства усугубляются тем, что и сами студенты психологически слабо подготовлены к выживанию в
подобных условиях. Это требует организации специальной педагогической работы по
преодолению субъективных факторов неготовности выпускников к успешному обустройству своей частной жизни. Как показывают наши исследования, проведенные
среди студентов-психологов пятого курса
Карачаево-Черкесского государственного
университета, к ним относятся следующие
трудности.
u Распространенность в среде выпускников иждивенческих настроений. Значительная часть студентов возлагает надежды на государственную опеку, не понимая,
что в условиях рыночных отношений государство не имеет возможности решать проблемы материального обеспечения граждан.
u Неумение студентов грамотно выстроить систему целей, достижение которых
может привести к успеху в частной жизни.
Многие подчиняются внешне навязанным
программам поведения, а собственную инициативу в проектировании своей частной
жизни не проявляют. Нет понимания того,
что к успеху приводит система четко сформулированных, взаимосвязанных, поддер-

Î ôîðìèðîâàíèè
ãîòîâíîñòè ëè÷íîñòè
ê ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè
живающих друг друга задач и напряженная деятельность по их реализации.
u Многие студенты живут сегодняшним днем, у них нет ни знаний, ни опыта
проектирования частной жизни на сколько-нибудь далекое будущее; в лучшем случае они готовятся к ближайшим значимым
событиям в своей жизни.
u Далеко не все студенты настроены
на достижение успеха в частной жизни.
Если кто и мечтает о высоком социальном
статусе или материальном достатке, то четкого представления о том, как этого достичь, у них нет.
Таким образом, процесс обучения студентов науке и искусству осуществления
экономической деятельности в условиях
экономической свободы представляет собой сложную педагогическую проблему.
Процесс формирования психологической готовности наших студентов к материальному самообеспечению включал в себя
следующие этапы.
1. Ориентация в социально-экономической среде, в которой предстоит осуществлять экономическую деятельность. На
лекциях, практических занятиях и в ходе
самостоятельной работы студенты усваивали, что после окончания вуза им придется самим определять свой жизненный путь
и самостоятельно решать все возникающие
проблемы. Все это помогало студентам острее почувствовать личную ответственность
за свое будущее, порождало эмоционально-познавательное отношение к выполняемым учебным заданиям.
2. Чтобы стимулировать процесс осмысления студентом своего будущего, нами
были разработаны и применялись различные типы ориентировочных основ действий
(по П.Я. Гальперину) в форме учебно-ис-

Обсуждаем проблему
следовательских работ (УИР). В каждой из
них представлена система следующих друг
за другом заданий, выполнение которых
помогает мобилизовать свои ресурсы и постепенно сформировать у себя психологическую готовность к материальному самообеспечению в заданных внутренних (личностных) и внешних (средовых) условиях.
В комплекс разработанных нами учебно-исследовательских заданий входят:
осознание смысла и целей частной жизни;
готовность личности к рыночным отношениям; самооценка и самоанализ личности в
условиях рыночных отношений; управление временем в частной жизни; создание,
сохранение и укрепление семьи в современных условиях; домашнее хозяйство как
организационная форма материального
обеспечения семьи; особенности наемного
труда и служебной карьеры; специфика
бизнес-карьеры; психология здорового образа жизни; правовое обеспечение частной
жизни; психотехнологии достижения успеха в частной жизни.
По каждому из них студент составлял
письменный отчет, в котором отражались
результаты формирования психологической готовности. Анализ отчетов позволяет
судить, насколько полно студент выполнил
задание и сумел мобилизовать свои личностные ресурсы для материального самообеспечения.
При разработке системы УИР мы исходили из того, что эта форма учебных занятий выполняет ряд следующих психологопедагогических функций.
Диагностическая функция. Каждая
работа содержала от 5–6 до 27 текстуально предъявляемых заданий. Это позволило
получить обширную информацию о каждом испытуемом и оценить его индивидуальную концепцию материального самообеспечения, которую он собирается реализовать в своем будущем.
Функция самопознания. Учебно-исследовательские работы позволили испытуемым осознать и оценить меру собственной
психологической готовности к материаль-
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ному самообеспечению. Подавляющее
большинство студентов считают, что они
впервые заглянули в свое вероятное будущее, серьезно задумались над тем, как сложится их жизненный путь.
Функция придания усваиваемым знаниям личностного смысла. Кроме теоретических и прикладных, учебно-исследовательская работа формирует еще один уровень знаний – личностный смысл. Это знания, остро необходимые данной личности,
внутренне принятые ею как свои собственные и уверенно используемые для обустройства личной жизни, для поиска способов удовлетворения своих основных потребностей. Они становятся подлинным
руководством в психической регуляции
повседневной жизни и деятельности личности. Это уровень, который В.П. Зинченко обозначает термином «живое знание» [1,
с. 44].
Функция выявления знания о незнании.
Учебно-исследовательская работа способствует приобретению обучающимися нового знания, о существовании которого он
раньше не ведал. Знание о незнании – это
мощная побудительная сила, источник
жажды знания, начало мудрости. «Термин
«незнание» мы обычно употребляем, имея
в виду при этом некоторую отрицательную
пустоту, – пишет М.К. Мамардашвили, –
но когда речь идет о знании как об испытании или пути, то незнание есть особого рода
реальность, а не отсутствие знания. Это
какая-то сила» [2, с. 449].
Функция персонализации среды обитания личности. Обычно человек склонен
противопоставлять себя всему внешнему,
не исходящему от него лично, существующему объективно, независимо от него. Выполняя учебно-исследовательскую работу,
требующую определения своего отношения к внешней среде и ее мысленного приспособления к удовлетворению собственных потребностей, личность вынуждена
проецировать свои субъективные ресурсы
на слагаемые среды. Это процесс своего
рода персонализации объектов среды, свое-
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образного виртуального их освоения и присвоения, идеальная форма функционирования реального процесса материального
самообеспечения.
Мысленные схемы самообеспечения,
порождаемые выполнением учебно-исследовательских работ в аудиториях, могут
затем переноситься на реальные жизненные ситуации и облегчать выработку программ действий по удовлетворению потребностей личности.
Программирующая функция учебноисследовательской работы проявляется в
том, что испытуемый, выполняющий систему взаимосвязанных заданий по осмыслению своих проблем, тем самым вырабатывает собственный алгоритм деятельнос-

ти, следуя которому можно добиться желаемого социального статуса и материального достатка.
Все рассмотренные функции учебноисследовательских работ придают им тренинговый характер. В процессе последовательного выполнения учебных заданий шаг
за шагом накапливается опыт оптимального обустройства частной жизни, формируется психологическая готовность личности
к материальному самообеспечению.
Литература
1. Зинченко В.П. Психологические основы
педагогики. – М., 2002.
2. Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте.
– М., 1995.

Ïîçäðàâëÿåì!
Член редколлегии журнала «Высшее образование в России» Иван Сергеевич
Болотин получил звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Заведующий кафедрой социологии и управления персоналом Российского государственного технологического университета (МАТИ) им. К.Э. Циолковского, доктор
социологических наук, профессор И.С. Болотин более трети века работает в сфере
высшего образования. Еще будучи студентом и аспирантом философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, он начал научную работу в области социокультурного
анализа проблем высшей школы. В числе его признанных отечественным и международным научным сообществом достижений – разработанный в конце 1970-х гг. прогноз потребности в высшем образовании на 1980–2000 гг., оказавшийся релевантным
и в трудные для страны времена, исследовательская программа «Утечка умов» в сотрудничестве с ЮНЕСКО, научные труды «Социология высшей школы» и «Социальные функции высшей школы», мониторинг востребованности научно-педагогических кадров социогуманитарного цикла. Профессор И.С. Болотин – академик-учредитель Международной
педагогической академии, эксперт федеральных программ в сфере образования, член редколлегии ряда периодических изданий.
Поздравляя Ивана Сергеевича с заслуженным
званием, редколлегия и редакция журнала, друзья и коллеги желают ему крепкого здоровья и
дальнейших творческих успехов.

Обсуждаем проблему
В. КУЗНЕЦОВ, канд. мед. наук
Северный государственный
медицинский университет

О

бращение к парадигме личностно-ориентированного обучения требует внедрения более гибкого менеджмента, основанного на гуманистическом подходе [1].
Активные методы обучения, принципиально новый уровень общения в образовательном процессе заставляют обращать внимание на психологическую сторону взаимодействия между его участниками.
Принципиально важным шагом к построению адекватной системы управления
является создание базового подразделения,
на основе которого можно координировать
психологическую составляющую менеджмента вуза. Таким подразделением в Северном государственном медицинском университете (СГМУ) является психологическая
служба, представленная диагностическим
(превентивным), коррекционным и развивающим направлениями.
В рамках диагностического направления можно выделить три основных блока:
1) психологический скрининг студентов
первого курса;
2) психологическая диагностика всех новых преподавателей и лиц кадрового резерва;
3) психологическая диагностика по запросу заинтересованных служб.
В СГМУ имеется 17 факультетов различных направлений – от медицинских до менеджмента; кроме того, в вузе обучаются
студенты из других стран – это люди иной
культуры. Сложное многообразие учебновоспитательного поля университета определяет необходимость проведения скринирующего обследования студентов первого
курса, позволяющего получить психологический портрет каждого факультета. По
результатам обследования выстраиваются
коррекционные программы, в соответствии
с которыми в образовательный процесс вносятся изменения.
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Для облегчения дифференцированного
подхода в коррекционной и консультативной работе (она будет отличаться у студентов медицинского и гуманитарного профилей) студенты разделяются на подгруппы.
Существующие стандартные учебные программы, конечно, дифференцируют уровень и результат получения знаний в группах, между тем воспитательные и тренинговые программы должны также учитывать
личностные и другие психологические особенности студентов. Поэтому программа
психологического сопровождения включает в себя комплекс мероприятий: от взаимодействия с профессорско-преподавательским составом в образовательном процессе
до методов активного обучения досугу в
воспитательной работе. В этой связи психологическая подготовка преподавателей
является одной из наиболее актуальных
забот психологической службы. Диагностика преподавательского состава позволяет к тому же оптимизировать деятельность
кадрового менеджмента, делая его более
точным.
В рамках коррекционного направления
можно выделить групповую и индивидуальную формы работы. Индивидуальная коррекция выстраивается в ответ на обращение студента (его семьи) или деканата (куратора группы) и направлена на решение
конкретной психологической проблемы.
Групповая работа включает в себя программы, основанные на данных, полученных в
результате скрининга. Коррекционные программы распространяются как на студенческую группу, так и на весь курс. Кроме
того, в рамках групповой коррекции для
студентов организованы тренинги эмоциональной стабильности на экзамене.
Развивающее направление определяет
долговременные перспективы, создавая
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«структуру внутри структуры» вуза. Речь идет
об обучении психологическим знаниям и умениям формальных и неформальных лидеров.
В университете действует школа «Лидер»,
занятия в которой позволяют направлять
внутристуденческие течения «изнутри». Кроме традиционного преподавательского состава и старост групп и курсов, в СГМУ существует институт кураторов, обеспечивающий
каждой группе первого-второго курсов всех
факультетов прикрепленного преподавателя,
роль которого подобна роли классного руководителя в школе. Институт кураторов является одним из объектов деятельности психологической службы.
И наконец, психологическая служба постоянно занимается подготовкой студентов

поддерживать работу по всем указанным
направлениям. Для обеспечения достаточного уровня работы со студентами разных
курсов, профессорско-преподавательским составом необходима команда специалистов, состоящая из психолога, психотерапевта, специалиста по социальной работе. Кроме того, психологическая служба должна взаимодействовать с врачами
общей практики студенческой поликлиники, обеспечивая реальную мультидисциплинарность подхода, что позволяет отслеживать и корригировать психосоматические расстройства.
Каждое направление работы психологической службы имеет свои цели и задачи,
методы и объект (рис. 1).

Рис. 1. Комплексная модель психологического сопровождения в вузе [2]

четвертых–пятых курсов факультета клинической психологии к проведению тренингов
у студентов младших курсов всех факультетов, обеспечивая тем самым преемственность
традиций воспитательной работы.
Анализ имеющегося отечественного
опыта психологического сопровождения
показывает, что наличие в вузе одногодвух психологов не позволяет уверенно

Психологический менеджмент позволяет повысить уровень управления учреждением в целом и эффективность работы каждого субъекта образовательного процесса.
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Ñîåäèíÿÿ äóõîâíîñòü è ïðàãìàòèçì
Нынешний учебный год для Гуманитарного университета (г. Екатеринбург) –
юбилейный. Один из первых негосударственных вузов России отмечает пятнадцатилетие. Возраст для академического образовательного учреждения еще молодой: это возраст закладывания основ, становления и обретения собственного
места в научно-образовательном сообществе. С другой стороны, достаточный
для того, чтобы судить о состоятельности и перспективах проекта. Сегодня
Гуманитарный университет (который уже несколько лет назад был признан одним из лучших высших образовательных учреждений Свердловской области) –
вуз с безупречной, крепнущей год от года репутацией, авторитетным профессорско-преподавательским составом. С теплом и благодарностью вспоминаемый более чем трехтысячной армией выпускников, успешно строящих сегодня свою жизнь
и карьеру.
15 лет назад Университет открылся пятью специальностями; сегодня их
16 на 9 факультетах. Среди них классические гуманитарные, такие как психология (здесь – социальная психология), юриспруденция, журналистика,
социология, экономические специальности, и совсем новые – связи с общественностью, реклама, социальнокультурный сервис и туризм, менеджмент организации, маркетинг, управление персоналом, регионоведение.
Есть техническая специальность –
прикладная информатика, есть инженерная – конструирование швейных
изделий. Несколько лет назад открыт
факультет современного танца
(contemporary dance). Единственный в
стране.
Слово «гуманитарный» для обозначения того или иного высшего учебного заведения у нас сегодня встречается, прямо
скажем, нередко. Но Гуманитарный университет уникален в своем роде. Возможно, потому, что его имя существует не только как определение областей знания и
набора факультетов. Но также и потому, что проблема человека и его взаимоотношений с себе подобными в различных сферах всё усложняющейся современной
жизни здесь ставится во главу угла процесса передачи знаний. Об истории возникновения университета, его проблемах и обретениях, о его миссии в сегодняшнем
образовательном процессе и процессе жизненном, о многом другом – в интервью с
ректором университета, доктором философских наук, профессором Львом
Абрамовичем Заксом.
***
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***
– Лев Абрамович, в чем же историческая необходимость появления Гуманитарного университета как негосударственного вуза, как вуза нового типа?
– Изначальная, субъективная необходимость, которую мы ощущали как потребность, как посыл для создания университета, не несла в себе «экономики».
Гуманитарный университет возник волей и намерением семи преподавателей
гуманитарных наук высших учебных заведений Екатеринбурга. Мы представляли сферы, которые на момент распада Советского Союза были абсолютно идеологизированными, однобоко развивавшимися в русле догм марксизма-ленинизма. Всех нас собрал, исходя из своих представлений о нашей компетентности,
Геннадий Васильевич Болдыгин (тогда преподававший на философском факультете Уральского государственного университета). Идея была в том, чтобы, воспользовавшись изменившейся социальной ситуацией – обстановкой демократизации, гласности, сознанием свободы, создать такую же возможность свободы
– разнообразия духовного, мировоззренческого, методологического, исторического – в гуманитарном образовании. Нам хотелось открыть окна новым идеям, новым знаниям, которые у нас в стране рассматривались как сугубо реакционные, выражающие интересы «загнивающего капитализма». По существу, это
было возвращение к классической традиции свободного образования на базе
духовной автономии от политической системы.
Нас сразу поддержал выдающийся физик, академик Сергей Васильевич Вонсовский. Будучи человеком глубоко интеллигентным, гуманитарно направленным, он признал наши помыслы оправданными. Мы приступили к созданию университета, не имея за душой ничего, кроме своей идеи и педагогического опыта,
а из материальных предпосылок – старой пишущей машинки да пачки бумаги для
нее… И без каких-либо правовых, юридических оснований, ведь ничего подобного раньше у нас в стране не было. Здесь нам очень помогли либеральные подходы, которые активно апробировались правительством Ельцина. Оно пошло нам
навстречу, издав постановление, по которому нескольким виртуальным – пока –
вузам (подобная инициатива возникла в тот момент еще в Москве и на Камчатке)
давалось разрешение на ведение образовательной деятельности. То есть мы считались условно лицензированными. Зарегистрировавшись в декабре 1990-го, в
феврале мы принимали наших первых студентов. Конечно, было очень сильное
волнение: мы взяли на себя ответственность за других людей, которые отважились поверить нам.
– Какие специальности были открыты в тот момент? Как обстояли дела с
содержанием образования?
– Первоначально были открыты четыре факультета и пять специальностей:
юридический факультет, факультет социальной психологии (первый в регионе);
специальности – финансы и кредит, менеджмент на факультете, который мы, по
сложившейся у нас традиции, продолжаем называть коммерческим; также – факультет теории и истории культуры. Сегодня эти специальности существуют чуть
ли не в каждом вузе, а тогда они, в их несоветском варианте, были абсолютно
новыми и – мы были уверены – необходимыми для молодого российского государства, будущей рыночной экономики.
Необходимо было заново осваивать экономическую науку, по-новому вести
образование в этой сфере. Создатель и декан коммерческого факультета Сергей
Александрович Мицек вместе с подобранной им командой специалистов начал
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разрабатывать принципиально новое содержание и методы преподавания, опираясь на самые современные достижения западной экономической науки, учитывая в то же время специфику молодого отечественного бизнеса и рынка.
Теория человеческих отношений в советские времена трактовалась как лживая, как инструмент буржуазной идеологии, призванный обманывать трудящихся. Но мы понимали, что за социальной психологией – будущее, ведь во всем мире
она давно стала практической сферой, обеспечивающей регулирование человеческих отношений, средством помощи человеку во всё более жестких условиях
его современного бытия.
То же самое касалось юриспруденции. Мы были уверены, что в скором времени
в России произойдет… ни много ни мало изменение типа цивилизации. А это означало, что должно появиться не только качественно иное право (и другое юридическое образование), но его должно быть неизмеримо больше, чем раньше.
«Культурология» была ориентирована на подготовку гуманитариев широкого
профиля; была разработана уникальная программа, охватывавшая не только все
стороны мировой культуры, но и ее модификации. Предполагалась подготовка
по разным языкам, по истории науки, религии, мифологии, философии, искусства, письменности. К сожалению, рыночный ресурс этой специальности оказался
не слишком велик. Мне кажется, в нашем обществе, где, увы, духовное развитие
далеко не всегда является залогом успеха, пока не до конца осознается роль таких
«тонких профессий»…
Мы очень быстро открыли преимущества своего проекта. Оказалось, что в
самом способе нашего существования заложена возможность динамики; что наша
свобода, наша автономия, определяют возможность выбора: педагогов, дисциплин, организационных форм. Например, мы могли пригласить для чтения лекций
тех, кого хотели, и вскоре стали приглашать ученых из вузов других городов. В
разные годы у нас на факультетах читали спецкурсы такие «мэтры», как выдающийся культуролог, философ, эстетик Моисей Самойлович Каган; видный античник Александр Иосифович Зайцев; маститые специалисты в области социальной психологии Лариса Андреевна Петровская и Александр Иванович Донцов. Были также крупные специалисты из других стран. Например, на коммерческом – австрийские экономисты, у психологов – американцы, у юристов – французские коллеги.
– В начале 90-х Гуманитарный университет явился, по сути, проектом новаторским, уникальным. Как сегодня, когда многие негосударственные и даже государственные технические вузы открывают подобные специальности, университету удается сохранять «лица необщее выраженье»? Что придает особое качество образованию, получаемому здесь?
– Могу сказать, что и теперь, пятнадцать лет спустя, матрица, именуемая «Гуманитарный университет», работает. Ее суть в том, что центром всего образования выступает человек – в его социокультурном существовании, в его отношениях с миром, правах, возможностях и обязанностях. В спектре его потребностей и
деятельности. Другими словами, подготовка специалистов у нас предполагает
то, что можно назвать в целом гуманистическим воспитанием, так как мы глубоко
убеждены, что специалист в сфере социальных отношений, скажем юрист или
работник сферы сервиса, должен быть человечен в своей основе. Это вопрос
идеологии и психологии нашего существования.
Разумеется, современный университет не может ограничиться только фундаментальными знаниями философского или методологического масштаба, он дол-
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жен выходить на уровень технологий (для нашего университета – социальные и
коммуникативные технологии) и обеспечить подготовку специалиста, наделенного практическими знаниями и умениями, востребованного современным рынком труда. Но это не означает для нас ориентацию исключительно на философию позитивизма, прагматического мышления. Весь опыт мировой культуры и
того же западного капитализма показывает, что там, где изначально дело ограничивается узкоутилитарной задачей, – хорошего не жди. Как это преодолеть?
Органическим соединением практического и, по сути говоря, духовного подхода. Подхода с позиций интересов человечества, глобального исторического опыта
и, самое главное, универсальных ценностей, которые требуют относиться к Другому не как к средству, а как к цели.
– Но как этого достичь? Ведь призывами уровень морали не поднимешь…
– Да, он становится выше там, где один человек позитивно воздействует на
другого. Вот это, собственно, и называется воспитанием. Поэтому для нас Гуманитарный университет – это некий тигль, где, мы надеемся (и к этому стремимся), какие-то «гены человечности» естественно входят в плоть и кровь студентов. Речь идет о насыщении всего пространства-времени вуза не только полезной, но и духовно-ценностной информацией. Мы включаем в учебный план много гуманитарных дисциплин. Например, на коммерческом читается история музыки, история поэзии, дисциплины для развития навыков общения (этикет, культура переговоров). Все, что закладывает базу для некоего цивилизованного стиля отношений в повседневной деятельности, которого нам так не хватает! На
специальности «реклама» ребята занимаются живописью и анимацией – они
должны и сами уметь создавать эффектные рекламные образы!
Воспитание человечности, духовно-душевной культуры в процессе образования становится стержнем деятельности на всех наших специальностях, в частности тех, которые возникли в ответ на строго утилитарные, казалось бы, требования современного рынка труда. Например, факультет телерадиожурналистики.
Подготовка студентов здесь предполагает ориентацию на развитие профессиональной культуры, работу с новейшими цифровыми технологиями (и у нас большие возможности для этого: оборудованы современные теле- и радиомонтажные, издается своя газета, создаются радио- и телепрограммы, преподают практики – высокого уровня профессионалы). Но одновременно мы стремимся к развитию общей культуры университетского уровня, личностному развитию каждого. Поэтому будущих телерадиожурналистов несколько лет знаменитый драматург Николай Коляда учил писать сценарии и пьесы, а «современный русский
язык» они постигают вместе с известным поэтом и прозаиком.
Факультет регионоведов-переводчиков готовит будущих посредников в бизнесе, культуре, международных отношениях, делах гражданского общества на
базе великолепной языковой подготовки (английский, немецкий языки). Этот
факультет возник как ответ на потребности процесса, который я назвал бы диалектикой развития и взаимодействия регионов в контексте глобального развития человечества. Причем наши выпускники ощущают себя представителями
именно Урала, Свердловской области, они знают особенности политики, экономики, культуры, инфраструктуры своего края. В то же время, будучи посланцами
в странах Западной Европы, они разбираются в специфике соответствующего
региона. Регионоведение мы понимаем как своего рода «прикладную культурологию» – знание, трансформированное в ткань живого общения.
Специальность «Конструирование швейных изделий» тоже предполагает со-
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вмещение технических аспектов с духовными. Мы уделяем много внимания таким дисциплинам, как история искусства, культурология, история музыки, декоративно-прикладные искусства – всему тому, что является во все века двигателем эволюции материально-художественной культуры.
В Екатеринбурге существуют сильные традиции социологии – науки, вписанной в круг актуальных задач развития современного общества. Судьба свела нас
с профессором Гарольдом Ефимовичем Зборовским, который основал и возглавляет у нас кафедру и факультет социологии. Благодаря этому мы можем с
гордостью говорить о своей научной социологической школе; есть аспирантура,
есть защиты, есть творческие формы общения, есть Центр социологических и
маркетинговых исследований. Фактически полный научно-образовательный комплекс, который и сам активно развивается, и стимулирует работу других факультетов нашего вуза.
У каждой из возникших не так давно на факультете социальной психологии
специальностей («Связи с общественностью», «Управление персоналом», «Реклама», «Социально-культурный сервис и туризм»), разумеется, своя специфика.
Между тем обучение по каждой из них нацелено на понимание студентами своей
будущей миссии как участников процесса созидания живых, благоприятных для
всеобщего развития связей и отношений, а в пределе – гуманитарной, оптимизирующей и практику, и душу человека среды. Что в условиях трудного общества,
его кризиса, противоречий и дефицитов, глубокого, а временами – вопиющего
социального неравенства, весьма актуально.
Хороший пример воспитательной работы – студенческие инициативы, рождающиеся практически на каждом факультете. За помощью в юридическую консультацию, которая создана студентами-юристами и работает на общественных началах, обращаются люди, не имеющие возможности пойти к дорогостоящему адвокату. Для пожилых людей, ветеранов студенты специальности социально-культурного сервиса и туризма организуют экскурсии по историческим местам города
и области, а также театрализованные вечера, которые часто завершаются обедом.
И все это делается, в первую очередь, руками и сердцами самих студентов.
– Возможно ли за пять лет обучения/воспитания сильно изменить человека,
допустим, до этого глухого к искусству или просто не очень хорошо воспитанного?
– Конечно, труден этот путь… К нам приходят (и в настоящее время это проблема не только нашего вуза, разумеется) в большинстве люди, испорченные массовой культурой, то есть с облегченным видением жизни – как развлечения, как
эмоциональной разрядки, как приключения, а не глубокого созерцания или сопереживания. Масскульт не может развивать творческих способностей… А человеку сегодня необходимо быть творческим, инициативным во всех сферах – на
рабочем месте, в социальных отношениях, в общении с членами своей семьи.
Нетворческий подход разрушителен! И хотя многие серьезные люди говорят, что
битву с массовой культурой мы проиграли, мы не должны оставлять своих усилий. Те, кто занимается социализацией и развитием личности, не могут позволить себе быть пессимистами. Как когда-то Окуджава говорил, обращаясь к художнику: «Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба!». И мы
должны «не оставлять усилий» в развитии духовно-душевного измерения жизни
наших студентов, которое позволит им, процитирую Блейка:
«В одном мгновении видеть вечность,
Огромный мир – в зерне песка;
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В единой горсти – бесконечность,
И небо – в чашечке цветка».

И не позволит превратиться в бездушного функционера, в винтик системы.
– Есть устойчивый миф, что в негосударственные вузы идут те, кто не прошел по конкурсу в престижные государственные вузы, т.е. заведомо более «слабый
материал».
– Он справедлив, но только отчасти. Когда мы начинали, сильно работал экономический фактор: лучшие стремились поступать на бесплатное обучение в государственные вузы. Но за пятнадцать лет многое изменилось. К нам все больше
сильных выпускников идет – сразу, сознательно. За последние годы, кстати, увеличился приток медалистов. Они выбирают интересную специальность, определенную школу, наконец – атмосферу, стиль существования, который отличает
наш вуз. Стиль, где доминирует свобода, уважительное и заботливое отношение
к студентам и в то же время – большая степень самостоятельности. Мы не опекаем студента мелочно, по-школьному, мы его контролируем по сути, по знаниям.
Важным стимулом является то, что мы создаем условия для активного включения учащейся молодежи в научно-исследовательскую деятельность. Студенты
всех факультетов постоянно – и успешно! – принимают участие в различных
научных конференциях, олимпиадах; мы издаем сборники студенческих работ;
лучшие выпускники идут в аспирантуру. Мы можем с гордостью констатировать:
уже есть элита, воспитанная нами, люди, которые делают блистательную карьеру. Они начинают со стипендии губернатора Свердловской области и Президента РФ, – а потом становятся аспирантами, учеными, видными менеджерами.
Впрочем, «сильные» студенты – это наша гордость, с ними нет вопросов. Но
большинство – это обыкновенные ребята, про которых принято говорить «средних способностей». Как с ними быть? У Гуманитарного университета очень богатый и трудный опыт, который делает меня оптимистом во взгляде на человеческую природу. Этот опыт показывает, что при должном отношении студента к
учебе, а преподавателя к студенту пропащих, бесперспективных людей совсем
немного. Человек – в высшей степени способное существо! Когда-то Экзюпери
сказал, что в каждом из нас умирает Моцарт; уж не знаю, как по части Моцарта,
но то, что в каждом человеке заложен огромный личностный и профессиональный потенциал, – это несомненно.
Мне кажется, преимущество негосударственной формы образования в том,
что вот это материально выраженное чувство ответственности перед студентом,
и борьба за репутацию, за имидж, как теперь говорят, плюс безусловные ценности отечественной педагогики, которые все наши преподаватели так или иначе
разделяют, – все это делает пребывание студентов в стенах нашего университета
эффективным, интересным, человечным и, пожалуй, не столь травмирующим,
как это подчас бывает в таком массовом, жестком производстве специалистов в
госвузе. Очень часто на финише я вижу колоссальную, потрясающую меня эволюцию ребят, которые оценивались на старте как «слабые».
– А как вы подбираете преподавателей, способных решать поставленные задачи?
– Главный принцип подбора – широкая культурная оценка педагогического и
научного потенциала; если к этому добавить человечность и самоотверженное
отношение к делу, то становится ясным, почему из «никаких» или поначалу очень
слабых, пессимистически оцениваемых детей получаются полноценные, творческие граждане. И коль скоро речь зашла о кадровой политике, не могу не ска-
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зать о некоторых нормативных требованиях, которые здесь предъявляет нам государство и которые, на мой взгляд, не идут на пользу никому. В данном случае я
имею в виду показатель процентов штатности. Сегодня, когда мы выполняем этот
норматив – 51%, я стал задумываться: кто доказал, что с того момента, когда
трудовая книжка лежит в данном вузе, человек стал работать лучше? И что именно этот процент, а не 50 или 30 являются условием высокого качества преподавания в вузе? Вначале у нас было где-то 30% преподавателей, работающих в штате,
и это были полностью «наши люди», разделяющие ценности Гуманитарного университета, устраивающие нас профессионально. К ним примыкало еще примерно 30% преподавателей, которые по разным причинам не хотели (и не хотят)
забирать трудовую книжку со старого места работы. И это тоже были «наши»
люди, которые прошли все испытания вместе с Гуманитарным университетом,
которые активно участвовали и в нашей научной работе, и в воспитательной. И
сверх того – обычные почасовики. Выполняя требования, мы вынуждены включать в штат сотрудников из этой, последней группы. А потом я и мои коллеги
стали замечать, что в штате университета возросло число преподавателей, которые делают нам показатели, но чужды духу университета, его ценностям, традициям определенных человеческих отношений, стилю общения. Надеюсь, мы когда-нибудь вырастим этот процент органично – из наших выпускников. (Многие
из них уже преподают у нас.) Но это требует времени!
Два года назад на нашу научно-практическую конференцию приезжал знаменитый социолог Мануэль Кастельс, который полгода работает в Барселоне, на
своей родине, а полгода в Лос-Анджелесе. Где у него лежит трудовая книжка?
Есть ли она в принципе? Но профессором Кастельсом гордятся оба университета, а когда надо, он едет преподавать в Париж или в Лондон. Кстати, декан нашего
юридического факультета работает еще в трех французских университетах, и
там не спрашивают его трудовую книжку, просто пользуются его квалификацией, знаниями, культурой. Так дело ли госструктур определять количество? Не
главное ли проверять содержание и качество образования?..
– Возникновение негосударственного сектора высшего образования связано с
новым типом общественно-экономического устройства, с молодым российским
капитализмом. Существует ли механизм, регулирующий взаимоотношения Гуманитарного университета и современного рынка труда?
– Он формируется на наших глазах. Мы стремимся достаточно быстро реагировать на самые общие тенденции развития, и не только отечественного, но и
мирового, открывая все новые специальности.
Одновременно мы работаем и над установлением прямых деловых контактов
с теми, кто может выступать работодателем или заказчиком, средой поддержки
нашим выпускникам. Со стороны последних еще ощутима, на мой взгляд, недальновидная политика: «есть вузы, они готовят каких-то специалистов, я потом выберу и на своей территории, без лишних затрат сделаю из него такого работника,
какой мне нужен». В этом подходе есть масса слабостей. Каких? Невозможно
инновационно мыслить, самосовершенствоваться, опираясь только на конечное,
сиюминутное знание, полученное на рабочем месте. А научить человека стремиться к обновлению знаний, ориентироваться в развитии технологий, социальных отношений, коммуникаций – для этого нужна как раз университетская
культура, соединяющая конкретные знания с широтой горизонтов. Сегодня мы
стараемся убедить работодателей, что более практичными могут быть такие формы сотрудничества, при которых они сами транслируют современному вузу свой
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запрос: какие им нужны специалисты, какой набор деловых, психологических и
духовных свойств работника им необходим. И в этом случае они должны оплачивать свой заказ и контролировать его выполнение, участвуя в наблюдательном
или попечительском совете вуза, в учебном процессе, аттестационных испытаниях. Сегодня высшая школа нуждается не просто в инвестициях, а в инвестициях
мотивированных, запрограммированных!
– И тем не менее, наверно, никогда нельзя будет абсолютно уравнять предложение и спрос на рынке труда…
– Данные службы выпускников университета свидетельствует о том, что бóльшая часть окончивших Гуманитарный университет устраивается по специальности. Но, честно говоря, я не считаю это главным критерием положительной оценки
работы вуза. Меняются обстоятельства, человек может получить интересные
предложения «с другой территории». Мне кажется, главный критерий – это социальные показатели деятельности наших выпускников: экономическая эффективность для человека его работы, возможность профессионального роста и,
может быть, самое главное – удовлетворенность деятельностью. Одну из главных задач образования, которое человек получает в Гуманитарном университете, я вижу как раз в том, чтобы обеспечить его способность к высокой мобильности и активности – социальной, географической, культурной, социально-статусной и профессиональной. Если человек сам, добровольно сменил деятельность, и полученные в университете знания позволяют ему это сделать, да еще к
тому же расти в рамках этой деятельности и получать удовлетворение, то о чем
еще можно мечтать?
А вот я и мои коллеги, кажется, обречены испытывать постоянное чувство
неудовлетворенности. Каждый день ставит нас всех перед необходимостью решения самых разных проблем, требует постоянного поиска и нахождения небанальных ответов на порой непредсказуемые вопросы. Жизнь остается в высшей
степени творческим предприятием!
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ишь человек предвзятый и находящийся в плену обывательских стереотипов и предрассудков не способен признать,
что именно обеспечение качественного образования явилось для негосударственных
вузов главным условием их позиционирования в образовательном пространстве и
последующей институционализации. Имеется в виду то качество образования на основе сохранения лучших традиций отечественной высшей школы, соответствия потребностям личности, общества, государства, для определения которого более всего подходит фуллеровский императив:
«Надо пытаться сделать наилучшим образом то, что уже ценится» [1].
Гуманитарный университет с первых
дней своего существования стремился «наилучшим образом» обеспечить свободу и
взаимосвязь исследования и обучения, активную включенность в общественную
жизнь при сохранении независимости от
политических и идеологических властей,

Óñòðåìëåííîñòü
â áóäóùåå
развитие личности на основе толерантности, высокой деловой и правовой культуры
– словом, те базовые ценности, которые
известны как «идея классического университета». Вместе с тем очевидно, что модель
созданного нами университета нельзя отнести и к классической в традиционном
понимании – уже потому, что, будучи моделью негосударственного образования,
она основана на реализации принципов рыночной экономики, предпринимательской
практики в социальной и духовной сферах
общества. Ее можно определить как проспективную (термин предложен ректором
Григорианского университета Ватикана
Г. Карье), устремленную в будущее и демонстрирующую высокие адаптивные свойства идеи университета.

Универсум
Гуманитарный университет входит в
число 12 негосударственных университетов. Мы шутим, что ГУ – самый крупный
негосударственный университет к востоку
от Москвы. В шутке сквозит гордость. Действительно, на 16 специальностях обучается около 6,5 тысяч студентов, в том числе
2,5 тысячи – студенты очной формы обучения.
Принцип универсальности пронизывает и содержание, и процесс образования.
Он актуализируется:
l
в структуре специальностей, относящихся к различным областям знания и
сферам человеческой деятельности и одновременно образующих своеобразную целостность; это разнообразие способствует
«созданию уникальной интеллектуальной
экосистемы» [2];
l
в перечне специализаций, элективных и факультативных курсов, выполняющих функцию своего рода программируемого и программирующего «адаптора», по-
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зволяющего приспособить профессионально-образовательную программу специальности к современным запросам рынка (например: СОЦИАЛЬНАЯ психология, ТЕЛЕРАДИОжурналистика, ДИЗАЙН в
конструировании швейных изделий, МЕЖДУНАРОДНОЕ право, ПОЛИТИЧЕСКАЯ
социология, финансовый МЕНЕДЖМЕНТ, СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ (contemporary-dance) и т.д.);
l
в структуре учебных планов и реализации образовательных программ,
нацеленных на органичное соединение теоретической и практической подготовки;
фундаментальных, прикладных и «рыночных» знаний, способствующих «комфортной» (Ф.Э. Шереги) профессиональной и
социальной адаптации выпускников;
l
в организации учебного процесса,
основанного на сочетании традиционных
форм проведения занятий со стратегиями
активного обучения (тренинги, симуляции
и деловые игры, мозговые штурмы, casestudies, учебные пресс-конференции и дискуссии, малые группы, выездные занятия,
мастер-классы и т.д.) и инновационными
технологиями контроля и проверки качества знаний;
l
в континууме образовательных
программ: программы подготовки бакалавров и специалистов (а скоро и магистров),
программы послевузовского и дополнительного образования;
l
в сочетании обучения и исследования: научная работа студентов в кружках и лабораториях (СНО), в научно-исследовательских центрах (Центр прав человека, Центр сравнительного правоведения:
Россия – Франция, Центр маркетинговых
и социологических исследований, Центр военных и военно-исторических исследований); проведение собственных и участие в
разного уровня научно-практических конференциях, конкурсах;
l
в реализации многочисленных социальных и культурных проектов, интегрированных в образовательный процесс
и представляющих собой реальное ценно-

стно-личностное освоение социальнокультурного опыта (юридическая консультация для оказания правовой помощи малообеспеченным гражданам; общественная приемная Уполномоченного по правам
человека Свердловской области; серия телепередач на каналах ТВ «Я имею право»;
благотворительный проект «Связь времен»
для пенсионеров и детей из детских домов
г. Екатеринбурга; бесплатный филармонический абонемент для студентов ГУ, киноклуб, издание студенческой газеты, сайта ГУ и т.д.).
В современных условиях именно принцип универсальности образования способен обеспечить подготовку компетентного
профессионала, обладающего креативностью, умением быстро приспосабливаться
к новым обстоятельствам и быстро принимать ответственные решения в условиях
недостаточности информации, способностью к непрерывному обучению и самообучению, к «самопрограммируемому труду»,
«самозанятости» [3].

И снова о качестве
Возникнув как инновационный проект,
негосударственное образование стимулировало внедрение новых образовательных
идей, технологий, отношений, механизмов
управления в систему высшего образования, актуализируя таким образом проблему совершенствования качества высшего
образования.
Качество высшего образования целесообразно рассматривать как КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ феномен, т.е. как результат
соглашения между всеми участниками образовательного процесса. Следовательно,
качество высшего образования зависит от
уровня согласованности интересов основных субъектов, прямо или косвенно включенных в образовательную сферу. Чем
выше этот уровень, тем выше качество.
Проблема же здесь состоит в том, что
интересы потребителей образования (его
процесса и результатов) часто не совпадают, а порой находятся в противоречии друг
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с другом. Таким образом, ориентация вузовской управленческой политики на качество образования предполагает анализ потребностно-мотивационных и ценностнонормативных характеристик основных
субъектов образовательного процесса (студентов и преподавателей) и создание условий реализации их интересов и потребностей [4].
В 2002 г. в университете был создан
Центр социологических и маркетинговых
исследований (директор центра – Е.А. Шуклина, доктор социологических наук, профессор; научный руководитель – Г.Е. Зборовский, доктор философских наук, профессор). С этого времени началась планомерная работа по созданию и реализации
концепции управления качеством. Ежегодно Центром проводятся два масштабных (с
включением в программу нескольких государственных и негосударственных вузов) и
три внутриуниверситетских исследования.
Реализация концепции управления качеством образования предполагает проведение разных видов научно-методической,
учебно-методической и организационной
работы. В 2003 г. как приоритетная была
выбрана задача создания системы управления качеством учебного процесса.
Было определено, что в организации
этой работы целесообразно использовать
метод управления проектами. Выбрано
семь проектов, предложенных рабочей
группой:
l
«Мониторинг профессиональной
эффективности выпускников». Проект
предназначен для проведения регулярной
оценки профессиональной квалификации
выпускников университета и определения
степени ее соответствия требованиям рынка. Мониторинг проводится в течение первых пяти лет работы выпускника: через
1 год, через 3 года и через 5 лет после окончания университета.
l
«Ректорский мониторинг качества
обучения». Объективный и независимый
контроль качества учебного процесса, позволяющий в динамике оценивать работу
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факультетов, кафедр и других подразделений. Основными объектами ректорского
мониторинга являются: а) теоретические и
практические знания студентов по циклам
дисциплин (по методикам, позволяющим
получить объективные оценки относительно стандарта образования и утвержденных
программ); б) методы и технологии, применяемые в разных дисциплинах и определяющие качество учебной работы; в) мнение
студентов и преподавателей об эффективности учебного процесса, их удовлетворенность содержанием, ходом и результатами
обучения.
l
«Информационно-методическое
обеспечение роста педагогического мастерства преподавателей». Данный проект
включает организацию работы по регулярному обеспечению преподавателей: а) обратной связью по результатам их деятельности, в частности оценками психологической и методической эффективности их
аудиторных учебных занятий, методов
организации самостоятельной работы студентов, форм производственной и педагогической практик; б) методическими рекомендациями по совершенствованию применяемых методов обучения, развитию индивидуального стиля преподавательской деятельности.
l
«Стимулы творчества участников
образовательного процесса». Проект предназначен для создания активного отношения к задаче повышения качества подготовки современных специалистов и предполагает создание материальных, моральных,
социокультурных, информационных и методических условий для реализации внутреннего потенциала всех субъектов образовательного процесса.
l
«Помощь студентам младших курсов в адаптации к процессу обучения в
вузе». Проект предусматривает: а) выявление с помощью психологической диагностики студентов, испытывающих трудности
в адаптации к новым формам и методам
учебной деятельности, а также в целом к
новому образу жизни; б) проведение тре-
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нинговых занятий и психологических консультаций для студентов, ощущающих потребность в этом; в) организация дополнительной работы кураторов групп со студентами, которые нуждаются в психологической и методической помощи.
l
«Помощь студентам старших курсов
в адаптации к поиску работы и самостоятельной профессиональной деятельности».
Проект направлен на дополнительное развитие (через систему тренингов: командности, лидерства, успешности, продаж и т.д.)
профессионально важных качеств и некоторых практических знаний, которые особенно необходимы для прохождения производственной практики, трудоустройства
и успешного начала профессиональной деятельности.
l
«Активная информационная среда
университета». Проект предназначен для
создания единой информационной системы, позволяющей структурировать всю
полезную информацию о работе университета, его достижениях, решаемых задачах,
планах работы, действующих проектах,
факультетах, основных и дополнительных
образовательных услугах, учебных программах, преподавателях, структурных
подразделениях, выпускниках, истории
вуза и т.д. Основу единой информационной системы составляют: 1) компьютерная
база данных, 2) стендовая система информации, 3) печатный информационный
орган, 4) сайт и т.д.
Метод проектов позволяет максимально концентрировать работу на приоритетных направлениях, постепенно расширяя
спектр задач повышения качества обучения
и повышая эффективность их решения.
Итак, основной принцип выбранного
подхода к управлению качеством учебного
процесса состоит в том, что управление
должно осуществляться не прямыми действиями в отношении преподавателей или
студентов, а опосредованными, т.е. через
создание таких условий для учебного процесса, которые бы обеспечивали повышение качества деятельности преподавателей,

студентов, сотрудников. Следовательно,
управление качеством учебного процесса
представляет собой задачу создания системы условий, которые позволят повысить:
степень соответствия целей обучения требованиям практики; качество учебных
программ; качество обучающей деятельности преподавателей; качество методов, технологий и форм организации обучения; качество учебно-методического и информационного обеспечения; качество учебной
деятельности студентов (аудиторной и самостоятельной); качество организационной
культуры и социокультурной среды университета.

И последнее…

Университетское образование, как и
вообще высшее образование, становится
массовым. Это данность. Оно с очевидностью становится «некой средней социальной
нормой, выражающей общественно необходимый уровень подготовки работника
информационного (знаниевого) общества»
[5]. Знания и технологии, нормы и ценности, установки и этические принципы, которые «прививаются» студентам в вузе, необходимы для формирования солидаризированного, социально и культурно взаимосвязанного гражданского общества. Если
только мы действительно хотим такое общество создать.
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О

сновой функционирования и развития
науки как социального института является научная школа. Для вуза научная
школа – не просто совокупность преподавателей, имеющих учёные степени, и даже
не просто научное сообщество. Чтобы называться «научной школой», группа ученых
должна иметь ряд признаков. Прежде всего необходимо общее направление научных
исследований. При этом внутри единого направления поисков должно присутствовать
и разнообразие. Во-вторых, важно «овеществление» научной мысли в виде монографий,
статей, диссертаций, тематики конференций
и т. п. Работы ученых школы должны быть
известны научной общественности. В-третьих, требуется некое парадигмальное единство (опять же при внутренних различиях).
Научная школа обычно соединяет учителей
и их последователей, то есть обязательно
предполагает механизм воспроизводства. А
тем самым и аспирантуру, докторантуру.
Кроме того, научная школа – это сообщество единомышленников-оппонентов. Только внутри оппонентского круга специалистов-экспертов возможно оттачивание идей, оформление их в научные концепции. Следовательно,
научная школа имеет собственные
диссертационные советы, а её
представители участвуют в качестве экспертов в других научных
сообществах.
После весьма общих рассуждений встаёт вопрос: способны
ли негосударственные вузы создавать и воспроизводить научные школы – генераторов фундаментальной науки и фундаментального образования? Что
способствует и что препятствует развитию науки в негосударственных вузах?
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Не будем забывать, что негосударственный сектор образования, которому исполняется всего лишь 15 лет, выделился из государственного и продолжает существовать в тесном переплетении и взаимодействии с ним. Первые негосударственные
вузы, к которым относится и Гуманитарный университет в Екатеринбурге, создавались чаще всего выходцами из числа преподавателей и учёных государственных вузов или НИИ. Преподавательскую деятельность в них осуществляли и до сих пор
её продолжают ведущие, часто лучшие учёные и преподаватели престижных, статусных вузов. Кто-то из них в конце концов
стал штатным преподавателем негосударственного вуза, кто-то работает на условиях совместительства. Их деятельность и
послужила основой для формирования новых научных школ.
В частности, в Гуманитарном университете первоначальный костяк учёных составляли представители философской, культурологической, социологической и экономической школы Уральского государственно-
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го университета, Института экономики и
Института философии и права Уральского
отделения РАН. Также, например, факультет социальной психологии сразу стал активно сотрудничать с факультетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
Было какое-то единое ментальное поле,
некие общие тематические рамки. Единству
способствовали ежегодно проводимые Гуманитарным университетом научные конференции с общей проблематикой, объединяющие учёных разных факультетов и направлений. Сразу же началась активная
издательская деятельность.
После того как университету исполнилось 10 лет и он уже достаточно прочно встал на ноги, то есть зарекомендовал
себя как востребованный, признанный вуз
региона, получил официальный статус
университета, научная работа здесь перешла на новый уровень. Прежде всего,
были утверждены общие для всего университета направления научных исследований: «Экологическая, правовая, духовная культура России в новом тысячелетии», «Человек в обществе и культуре»,
«Качество образования: теоретические и
практические аспекты». В их рамках были
выделены более узкие направления с учётом научных интересов факультетов.
Удалось вместо трёх с лишним десятков
тем оставить половину (куда входят и
фундаментальные, и прикладные исследования).
В настоящее время в Гуманитарном университете имеется ещё один необходимый
элемент научных школ – аспирантура по
семи научным специальностям («Менеджмент организации», «Финансы, денежное
обращение и кредит», «История и теория
государства и права», «Религиоведение,
философская антропология, философия
культуры», «Теория и история культуры»,
«Социальная психология», «Социология
культуры и духовной жизни»). Аспирантура крайне важна для воспроизводства кадров высшей квалификации, для творческого роста молодых преподавателей и вы-

пускников университета, для повышения
качества образования.
По-прежнему важную роль в оформлении научных школ играют научные конференции университета, в марте 2006 г. пройдёт уже девятая. Последние годы научные
конференции носили статус международных, проводились при участии или поддержке фонда Ф. Науманна. Конференции
последних лет: «Коллизии свободы в постиндустриальном обществе» (2003), «Информационная эпоха: Мир – Россия –
Урал» (2004), «Между прошлым и будущим: социальные отношения, ценности и
институты в изменяющейся России» (2005)
– собрали столь обширную аудиторию, что
проводить пленарные заседания пришлось
в больших престижных залах Екатеринбурга. А выступления таких именитых учёных, как Мануэль Кастельс, И.С. Кон и
других, вызвали живейший интерес СМИ,
общественности. Конференция 2004 г. по
просьбе фонда Сороса в России была продолжена в виртуальной форме на сайте
фонда. В конференции 2005 г. приняли участие представители 96 городов России,
СНГ, европейских стран. Всё это свидетельствует об интересе научной общественности к нашим исследованиям.
Имена ряда ведущих учёных университета тоже широко известны. Это прежде
всего доктор философских наук, профессор, академик Академии образования, заслуженный деятель науки Г.Е. Зборовский.
В данном случае речь, безусловно, может
идти именно о научной социологической
школе, ибо признание получили не только
имя и научные труды Г.Е. Зборовского, но
и его плодотворная деятельность по подготовке нескольких десятков кандидатов и
докторов наук. В ГУ успешно трудятся ученики и сподвижники Г.Е. Зборовского: доктор социологических наук профессор
Е.А. Шуклина; доктор социологических
наук профессор А.С. Ваторопин; кандидат
социологических наук доцент И.К. Кощеева; кандидат социологических наук Н.Б.
Тейтельман; кандидат социологических
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наук Т.В. Костина и др. Трое последних –
выпускники нашей аспирантуры, досрочно
защитившие кандидатские диссертации.
Успешно действует Центр социологических
и маркетинговых исследований. Его деятельность выходит далеко за рамки университета.
Можно говорить о процессе формирования научной школы правоведов, возглавляемой доктором юридических наук, профессором А.П. Семитко и доктором политических наук С.И. Глушковой (направление исследований – правовая культура и
права человека). Это научное направление
патронирует известнейший российский ученый, доктор юридических наук профессор
С.С. Алексеев. Юридический факультет
проводит актуальные научные конференции, выпускает журнал «Вестник ГУ». Активно развиваются научные исследования
студентов: работает несколько секций
СНО, проводятся студенческие конференции, ежегодно студенты юридического факультета завоевывают престижные места на
общероссийских конкурсах, лучшие выпускники продолжают обучение в аспирантуре. Значимым фактором является и международное сотрудничество факультета.
Четко обнаруживается контур научной
школы по философии культуры, философской антропологии, теории и истории культуры, фундируемой такими учеными, как
доктор философских наук профессор Л.А.
Закс, доктор философских наук профессор Л.А. Мясникова, доктор философских
наук Г.А. Брандт, и их учениками – кандидатами наук Л.В. Росновской, А.В. Дроздовой, Е.Ю. Погорельской и др. Успеху научной школы по данному направлению способствует наличие аспирантуры по двум
специальностям, плодотворная работа
Центра исследования музыкального театра, возглавляемого кандидатом искусствоведения М.Л. Мугинштейном, активная деятельность в качестве театральных критиков и экспертов Л.А. Закса, Г.А. Брандт,
тесное взаимодействие с учёными-культурологами и философами Уральского госу-

119

дарственного университета, участие в работе диссертационных советов при УрГУ,
издание серьёзных научных монографий
(двухтомная «Хроника мировой оперы:
1600–2000 гг.» М.Л. Мугинштейна, «Природа женщины» Г.А. Брандт и др.), опыт
воспитания учеников-последователей (кандидатов и докторов наук). Несколько усложняет воспроизводство научной культурологической школы отсутствие культурологического или философского факультетов, но в аспирантуру по философии культуры и по культурологии приходят представители других специальностей («Реклама», «Социально-культурный сервис и туризм», «Связи с общественностью», «Моделирование и конструирование одежды»).
Успешно оформляется в научную школу научное сообщество психологов, возглавляемое доктором психологических
наук Е.Б. Перелыгиной. За последние два
года на факультете защищены три кандидатские и одна докторская диссертации.
Выпускаются серьезные труды («Психология имиджа» Е.Б. Перелыгиной, коллективные монографии «Социальные коммуникации в современном мире», «Профессионализм деятельности: теоретические
основы и актуальные проблемы» и др.). На
факультете работает самое большое количество штатных докторов наук и профессоров. Плодотворно осуществляется взаимодействие с факультетом психологии
МГУ, Российской академией государственной службы. Много внимания на факультете уделяется научной работе студентов.
Плодотворно осуществляется взаимодействие вузовской и академической науки
на коммерческом факультете в рамках направления «Динамические принципы оптимизации в моделях математической экономики», возглавляемого доктором физикоматематических наук, профессором А.М.
Тарасьевым. Проводятся международные
научные обмены с Японией, Австрией. Активно и плодотворно занимаются научными исследованиями кандидат экономических наук, доцент С.А. Мицек и его спод-
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вижники. Таким образом, небеспочвенны
ожидания появления в Гуманитарном университете научной школы экономистов.
Итак, в негосударственном высшем
учебном заведении, каковым является Гуманитарный университет, либо реально существуют, либо формируются научные
школы – субъекты и центры научных исследований. Вместе с тем, помимо гордости
за достигнутые результаты, мы постоянно
ощущаем тревогу за судьбу науки в негосударственном вузе, за судьбу как имеющихся, так и складывающихся научных
школ и научных сообществ.
С 2006 г. вводятся новые аккредитационные показатели для вузов, где серьёзно
повышаются требования к научной работе
(с точки зрения как финансовых затрат, так
и ее качества). Между тем пока наука в негосударственных вузах существует не благодаря, а, скорее, вопреки высшим государственным инстанциям. Что позволяет высказать столь категорическое утверждение?
Как уже отмечалось, наука не существует
без стабильных механизмов воспроизводства. Помимо аспирантуры необходимы
диссертационные советы и докторантура
(кстати, это и аккредитационные показатели университета). Если число аспирантов
в новых аккредитационных показателях
для университетов резко завышено (в 4
раза!), что создает не имеющую отношения
к науке погоню за количеством аспирантов,
то открытие диссертационных советов искусственно тормозится. Справедливости
ради надо отметить, что 22 негосударственных вуза России (из 627) имеют в настоящее время диссертационные советы. Но в
Свердловской области и в ближайших к
Уралу регионах в негосударственных вузах
их нет. В Гуманитарном университете Екатеринбурга сегодня есть все возможности
для открытия и успешного функционирования докторского совета по двум специ-

альностям: «Социология культуры и духовной жизни» (220006) и «История и теория
культуры» (240001), то есть именно по тем
направлениям, по которым есть сформировавшиеся научные школы… На наши
просьбы и, на наш взгляд, обоснованную
аргументацию об открытии советов отвечают – «нецелесообразно».
Почему? Ещё как-то можно понять отказ в открытии диссертационных советов в
государственных вузах, ибо тогда государству же придётся их финансировать. Но
ведь негосударственные вузы никакой финансовой помощи у государства не просят.
Более того, через систему налогов, через
финансовую поддержку преподавателейсовместителей, через благотворительные
акции, наконец, через подготовку выпускников-специалистов помогают государству, работают в государстве и на государство. Негосударственные вузы серьёзно
относятся к повышению качества образования и понимают, что без воспроизводства
учёных, приходящих на смену физически
стареющим профессорам и доцентам, должного качества не обеспечить.
Новое время требует по-новому мыслящих, по-новому ориентированных учёных,
способных подхватить и обновить традиции научных школ и российского образования. Далеко не все негосударственные
вузы готовы создавать научные кадры. Так
почему препятствия чинятся тем, кто готов
взять на себя груз финансовой, организационной, творческой ответственности за
воспроизводство научных кадров? В итоге
многие талантливые выпускники негосударственных вузов не придут в науку. Разве это целесообразно и полезно государству, науке, образованию? На наш взгляд,
государственные и негосударственные вузы
должны находиться в равном положении:
есть научная школа – должен быть и диссертационный совет.

Юбилей
Г. ЗБОРОВСКИЙ, профессор, декан
социологического факультета
Е. ШУКЛИНА, профессор
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ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêè: ïðîáëåìû
ñîöèîëîãè÷åñêîãî èçìåðåíèÿ

ффективность профессиональной подготовки специалиста – одна из наиболее актуальных проблем современного образования. Для негосударственных образовательных учреждений она обретает особую остроту, оставаясь неизменно дискуссионной,
вызывая пристальное внимание и интерес различных слоев населения, связанных прямо
или косвенно с образовательной сферой. Социологическая наука вполне способна удовлетворить этот запрос, имея широкий арсенал средств, необходимых для теоретического анализа и эмпирического измерения.
Решение конкретных управленческих
проблем любого вуза требует постоянного
притока объективной и субъективной социологической информации о различных аспектах профессиональной подготовки студентов. В рамках комплексной программы качества образования нами была разработана
соответствующая методология и методика
конкретно-социологического исследования.
Данное исследование носит мониторинговый
характер и проводится ежегодно на разных
факультетах, трансформируясь и приспосабливаясь к специфике специальностей и
нуждам каждого из них.
Анализ эффективности профессиональной подготовки специалиста требует
комплексного подхода, т.е. рассмотрения
ее как многоуровнего феномена. Речь идет
о том, чтобы оценить: 1) эффективность
личностной самореализации специалиста в
профессиональной сфере; 2) успешность
взаимодействия личности с профессиональным сообществом; 3) соответствие качества подготовки специалиста социокультурным требованиям среды (потребностям
работодателей и потребителей – социальных групп, вступающих в непосредственное взаимодействие с подготовленными специалистами; нормативным требова-

ниям нравственного и правового характера; тенденциям и динамике социокультурного развития общества в целом и профессионального сообщества как его части).
Эти общетеоретические положения
рассматриваются нами в качестве методологической базы оценки эффективности
профессиональной подготовки студентов.
Понимая невозможность их полномасштабной операционализации на эмпирическом уровне, мы выделили три подсистемы
«сильных» сущностных показателей, на
которых построили методику измерения.
1. Показатели, характеризующие уровень предметной («знаниевой») и технологической компетенций студентов.
2. Показатели адаптивно-адаптирующей деятельности выпускников в профессиональной сфере.
3. Показатели степени соответствия
сформированных профессиональных качеств выпускника требованиям профессионального сообщества и социокультурным
нормам среды.
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Разработанная методика предполагает
сбор и анализ субъективной и объективной
информации об объекте. Базируясь на методе триангуляции, их соотношение позволяет осуществлять контроль надежности
полученной информации и валидности измерительных процедур.
К субъективным данным мы относим
мнения, суждения, оценки всех субъектов,
включенных в процесс профессиональной
подготовки и профессионального становления личности студента от ее начальной
до завершающей стадии. Источником этих
данных являются студенты с первого по
пятый курс всех форм обучения, выпускники, преподаватели и работодатели (руководители производственной практики и
руководители предприятий, организаций,
фирм, на которых работают выпускники).
Основными методами сбора «субъективной» информации являются: анкетирование студентов и преподавателей, глубокие
и полуформализованные интервью с руководителями предприятий и производственной практики, фокусированные групповые интервью (фокус-группы) с выпускниками.
В качестве объективных данных мы рассматриваем показатели промежуточных
аттестаций, проверки остаточных знаний,
итоговой государственной аттестации, а
также информацию о профессиональном
становлении и карьерном росте выпускников, целенаправленно собираемую Гуманитарным университетом.
Кроме указанных выше трех подсистем
показателей, с нашей точки зрения, целесообразно рассмотреть группу показателей, характеризующих отношение студентов, выпускников и преподавателей к условиям реализации профессиональной подготовки в вузе1 .
Базовым методологическим приемом
1
Ограниченный объем статьи не дает возможности дать более детальную характеристику каждой подсистемы показателей, а
также технических приемов, позволяющих
реализовать эти измерительные процедуры.

исследовательской деятельности выступает для нас сравнительный метод. Он реализуется при одноуровневых (сравнение социальных групп одного типа) и многомерных (межгрупповые сравнения всех субъектов образовательного социума) сопоставлениях.
Так, в рамках анализа эффективности
подготовки студентов по специальности
«Телерадиожурналистика» были проведены опросы студентов не только Гуманитарного университета, но и Челябинского государственного университета (2004 г.,
сплошной отбор единиц совокупности; выпускники, преподаватели, работодатели –
целевая выборка). Одноуровневые сопоставления, например самооценок профессиональной подготовки студентов (табл. 1),
показывая серьезные различия в оценках,
свидетельствуют о необходимости углубленного анализа субъективных и объективных условий реализации образовательного
процесса в этих учебных заведениях.
Не менее продуктивны межгрупповые
сравнения, осуществляемые не только в
рамках одной специальности, но и комплекса специальностей вуза. Так, для характе-
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Юбилей
Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïîëó÷åííîé â âóçå,
â îöåíêàõ ñòóäåíòîâ
Èíäåêñ
óðîâíÿ ïðîô.
ïîäãîòîâêè*

Ñòóäåíòû ÃÓ
Ñòóäåíòû ×åëÃÓ

0,3
-0,1

Òàáëèöà 1

Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè (%)
Ñðåäíèé
Ñêîðåå
Íèçêèé
Âûñîêèé
Ñêîðåå
âûñîêèé
íèçêèé

3
5

56
12

41
54

27

2

*

Çäåñü è äàëåå èíäåêñ ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ñðåäíåå çíà÷åíèå ïî ïîðÿäêîâîé øêàëå, èçìåíÿåòñÿ â ïðåäåëàõ îò
(-1) äî (+1). (-1) îçíà÷àåò, ÷òî âñå ðåñïîíäåíòû èìåþò îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå ê òîìó èëè èíîìó ÿâëåíèþ,
(+1)  ïîëîæèòåëüíîå îòíîøåíèå, (0)  ïîëîâèíà íåãàòèâíî, äðóãàÿ ïîëîâèíà ïîçèòèâíî îöåíèâàþò äàííîå
ÿâëåíèå.

ристики аксиологической компетенции
обучающихся на факультете конструирования и моделирования одежды (КМ), был
осуществлен анализ мотивации профессионального выбора студента. Данные таблицы 2 – результат сопоставления материалов трех социологических исследований,
использующих общую методику в плане
выявления мотивации деятельности студентов в профессиональной сфере2 .
Анализ социологической информации
показывает выраженность самореализационных мотивов профессионального выбора студентов-модельеров в сравнении с усредненными данными по государственным
и негосударственным вузам. Оттесненность
прагматических мотивов (которые являются доминирующими, как правило, для студентов государственных вузов) на второй
план позволяет сделать вполне обоснованный вывод о высоком аксиологическом потенциале профессиональной подготовки
специалистов на данном факультете.
Многомерные сопоставления дают возможность: 1) нивелировать субъективность
восприятия какого-либо явления одной

группой, достичь «объективности» в его
оценках; 2) представить целостную картину явления, осуществить его комплексное
изучение; 3) выявить проблемные зоны при
межгрупповых сравнениях и анализе несовпадения оценок одного явления представителями разных социальных групп; 4) осуществить контроль надежности информации с помощью сравнения данных, полученных: а) на разных объектах, б) из разных источников, в) разными методами сбора информации.
Так, например, изучение соответствия
уровня профессиональной подготовки студентов факультета телерадиожурналистики социокультурным нормам социальной
среды предполагало сопоставление оценок
студентов, выпускников, преподавателей.
Оценка выпускниками и студентами
уровня соответствия полученной на факультете профессиональной подготовки
требованиям работодателя; нормам профессионального сообщества; потребностям
аудитории СМИ; современному уровню их
развития представлена в таблице 3.
Анализ соотношения суждений респон-

2
Исследование государственных вузов Свердловской области «Анализ взаимосвязи рынка
образовательных услуг и спроса на выпускников учреждений профессионального образования в Уральском федеральном округе». Екатеринбург, 2001 г. (квотная выборка, объем выборочной совокупности 1900 чел.).
Исследование негосударственных вузов г. Екатеринбурга «Качество негосударственного
высшего образования как социологическая проблема». Екатеринбург, 2003 г. (обследовано 7
негосударственных вузов города, сплошной отбор единиц наблюдения, объем выборочной
совокупности 729 чел.).
Исследование студентов факультета конструирования и моделирования одежды Гуманитарного университета г. Екатеринбурга «Профессиональная эффективность выпускника
вуза». Екатеринбург, 2004 г. (сплошной отбор единиц наблюдения, объем выборочной совокупности 142 чел.).
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Òàáëèöà 2

Ñòóäåíòû î ìîòèâàöèè ïðîôåññèîíàëüíîãî âûáîðà
(â % ê ÷èñëó îïðîøåííûõ) 3
Ñòóäåíòû Ñòóäåíòû
íåãîñ.
ôàêóëüòåòà
âóçîâ [1]
ÊÌ
63,0
57,1

Ìîòèâû ïðîôåññèîíàëüíîãî âûáîðà ñòóäåíòîâ
Ïðîôåññèÿ ìíå èíòåðåñíà, â íåé ÿ ìîãó ðàñêðûòü ñâîè ñïîñîáíîñòè
Ïðîôåññèÿ ïðåäïîëàãàåò òâîð÷åñêèé òðóä

Ñòóäåíòû
ãîñ.
âóçîâ [2]
27,7

62,0

32,2

16,9

ñàìîñòîÿòåëüíîñòü

30,0

29,6

15,5

Ðàáîòíèêè ýòîé ïðîôåññèè âñåãäà íåîáõîäèìû

25,0

21,9

24,4

Ïðîôåññèÿ äàåò âîçìîæíîñòü ïðèíîñèòü ïîëüçó ëþäÿì

23,0

24,4

9,1

Ïðîôåññèÿ äàåò âîçìîæíîñòü èìåòü ïðèëè÷íûé çàðàáîòîê

15,0

30,0

34,8

Ýòà ïðîôåññèÿ ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì íà ðûíêå òðóäà

11,0

19,0

30,4

Ýòî ïðåñòèæíàÿ ïðîôåññèÿ

9,0

17,3

15,3

Ìîé ïðîôåññèîíàëüíûé âûáîð áûë íå âïîëíå îñîçíàííûì

4,0

12,8

18,0

Ýòî ïðîôåññèÿ ìîèõ ðîäèòåëåé

4,0

2,1

6,9

Ïðîôåññèÿ ïîçâîëèò çàíÿòü âûñîêîå ïîëîæåíèå â îáùåñòâå

3,0

16,1

12,9

Ïðîôåññèÿ ïðåäïîëàãàåò õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà

1,0

9,8

8,4

Ïðîôåññèÿ

äàåò

âîçìîæíîñòü

ïðîÿâèòü

дентов из ГУ показывает, что студенты, как
правило, более критично, чем выпускники,

èíèöèàòèâó,

ников, преподавателей, работодателей с
анализом объективных данных.

Îöåíêà âûïóñêíèêàìè è ñòóäåíòàìè óðîâíÿ ñîîòâåòñòâèÿ

Íîðìàì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà
Òðåáîâàíèÿì ðàáîòîäàòåëÿ
Ïîòðåáíîñòÿì àóäèòîðèè ÑÌÈ
Ñîâðåìåííîìó óðîâíþ ðàçâèòèÿ ÑÌÈ

оценивают соответствие их подготовки социокультурным нормам.
По всей вероятности, это свидетельствует о том, что студенты, по крайней мере,
не переоценивают свои возможности, предвидя сложности будущего трудоустройства на рынке труда и перспективы профессионального становления в противоречивой
ситуации развития медиасферы в России.
Другим примером является измерение
предметной, «знаниевой» компетенции
студентов факультета, где соотносятся
субъективные оценки студентов, выпуск3

Òàáëèöà 3

Èíäåêñ ñîîòâåòñòâèÿ
Âûïóñêíèêè
Ñòóäåíòû
Ñòóäåíòû
ÃÓ
ÃÓ
×åëÃÓ

0,8
0,5
0,7
0,6

0,4
0,5
0,3
0,3

0,3
0,1
0,4
0,1

Данные таблицы 4 свидетельствуют о
высоком уровне оценки студентами собственных гуманитарных и специализированных (художественных и технических)
знаний. Знания математические и естественно-научные охарактеризованы ими на
уровне выше среднего, экономические и
правовые – ниже среднего.
Для комплексного анализа «знаниевой»
компетенции инженера-конструктора мнения студентов мы соотносим с оценочными
суждениями преподавателей по данному
вопросу. В целом оценка преподавателями

Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов.
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Òàáëèöà 4

Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé ñòóäåíòîâ
â îöåíêàõ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé
Âèä çíàíèé

Èíäåêñ óðîâíÿ çíàíèé
â îöåíêàõ ñòóäåíòîâ

Èíäåêñ óðîâíÿ çíàíèé â
îöåíêàõ ïðåïîäàâàòåëåé

0,37
0,04
0,07
-0,20
-0,18
0,60
0,51

0,31
0,07
0,03
0,09
0,03
0,69
0,82

Ãóìàíèòàðíûå
Åñòåñòâåííî-íàó÷íûå
Ìàòåìàòè÷åñêèå
Ýêîíîìè÷åñêèå
Ïðàâîâûå
Ñïåöèàëèçèðîâàííûå õóäîæåñòâåííûå
Ñïåöèàëèçèðîâàííûå òåõíè÷åñêèå

уровня профессиональных знаний студентов совпадает с самооценками самих студентов. Значимыми являются, на наш
взгляд, только расхождения мнений преподавателей и студентов по поводу специализированных технических, экономических и правовых знаний.
Тенденция расхождения мнений преподавателей и студентов о различных сторонах образовательного процесса, а также
феномен «розовых очков», т.е. склонность
преподавателей к идеализации отдельных
сторон деятельности образовательного учреждения, характерны как для государственных, так и негосударственных вузов
[3]. Поскольку для негосударственных вузов данная ситуация может иметь весьма
негативные последствия [4], мы осуществили процедуру контроля имеющихся данных, соотнеся их с мнениями выпускников
и работодателей, полученными с помощью
фокус-групп и экспертных интервью, с одной стороны, и с объективными показателями промежуточных аттестаций, проверки остаточных знаний, итоговой государственной аттестации и пр. – с другой.
Результаты промежуточных аттестаций
демонстрируют высокий уровень показателей успеваемости студентов (от 68 до 79%
отличных и хороших оценок по разным блокам дисциплин), что в целом соответствует
самооценкам студентов и мнениям преподавателей. Итоговые аттестации выпускников за период 2000–2004 гг. подтверждают эту ситуацию, обнаруживая устойчи-

вую динамику результатов образовательного процесса на факультете.
Контроль остаточных знаний студентов
(2004 г.) показывает, что ими несколько переоценен уровень собственных гуманитарных знаний. Тем не менее необходимо отметить, что в целом объективные показатели
подтверждают субъективные оценки уровня профессиональных знаний студентов.
Далее рассмотрим, как соотносятся с
выявленными тенденциями мнения выпускников и работодателей. Группа выпускников факультета, работающих модельерами-конструкторами, чрезвычайно высоко
оценивает уровень полученных в университете знаний4 , солидаризируясь с позицией
студентов и преподавателей. По их мнению,
профессиональные знания выпускников
даже превышают потребности производства и требования работодателей. Группа
выпускников-управленцев оценивает знания студентов как средние и выше среднего. И те и другие считают, что данный уровень профессиональной подготовки обеспечивает им оптимальные условия для адаптации и профессионального роста.
Анализируя структуру образовательных программ с точки зрения собственного
опыта профессиональной деятельности,
выпускники отмечают, что блок специали4
В ходе исследования методом фокус-групп
нами отбирались два типа выпускников, работающих по профессии: 1) работающие инженерами-конструкторами на фабриках, в
фирмах; 2) занимающие управленческие должности или имеющие собственное дело.
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зированных знаний может быть расширен за
счет включения в него
ряда новых курсов, спецкурсов, факультативных
занятий, посвященных
работе с трикотажем,
скорняжному делу и др.
С их точки зрения, это существенно повысит адаптивный потенциал выпускника факультета.
Естественно-научные и
математические знания,
по мнению выпускников, в таком объеме допустимы лишь в том случае, если будут содержательно соотнесены с практикой будущей профессиональной деятельности.
Экономические знания должны, с одной
стороны, иметь серьезную теоретическую
базу, с другой – быть приближены к сфере
их профессиональной деятельности. Это
же касается и правовой подготовки.
Работодатели (директора и главные инженеры крупных фирм г. Екатеринбурга, на
которых проходят практику студенты факультета и работают выпускники) оценивают уровень профессиональных знаний
студентов как высокий либо выше среднего (исследование работодателей осуществлялось методом экспертного интервью).
Работодатели отмечают серьезное повышение качества подготовки студентов за последние годы. Что касается содержания
профессиональной подготовки, то они признают, что факультет обрел свою особую
нишу на рынке образовательных услуг и
готовит специалистов, в высшей степени
востребованных в современной сложной
рыночной ситуации. Работодатели заинтересованы в специалистах с таким типом
профессионального образования и готовы
предоставлять им рабочие места.
Многомерный анализ различных аспектов профессиональной подготовки студентов имеет явно выраженные преимущества,
заключающиеся в комплексном подходе к
ее оценке. Вместе с тем он ставит перед ис-

следователями методические проблемы сопоставимости качественных и количественных данных. В целом нам представляется,
что социологический анализ эффективности профессиональной подготовки специалистов должен стать необходимой составляющей управленческой политики любого
вуза в оценке результатов собственной деятельности.
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А. СЕМИТКО, профессор,
декан юридического факультета

Ю

ридический факультет Гуманитарного университета г. Екатеринбурга был создан в числе первых. И сегодня он
является одним из самых крупных факультетов в университете и в городе.
Коллектив наш – единственный в своем
роде не только на Урале, но и в России. В
чем выражается эта уникальность? Мы часто слышим в рекламе государственных и
негосударственных вузов о том, что в них
работают зарубежные преподаватели, что
выдаются совместные дипломы и т.д. и т.п.
Но я не видел и не знаю ни одного юридического вуза России, который бы заявлял о
том, что значительная часть его профессорско-преподавательского состава работает
на постоянной основе (уже 8 лет) в качестве приглашенных профессоров в зарубежном вузе, обучая иностранных студентов российскому праву.
Только на юридическом факультете
Гуманитарного университета создано отделение российского права за рубежом, отделение, в котором обучаются студенты
университета Париж-Х (Нантер, Франция). Разработана программа двухлетнего
обучения основам российского права будущих французских юристов, которые хотели бы посвятить себя работе в рамках российско-французского сотрудничества. В
течение двух учебных лет преподаватели
юридического факультета (шесть человек)
раз в год приезжают в Нантер на один-полтора месяца, чтобы прочитать курс лекций,
а постоянно работающий там ассистенттьютор (сегодня это – выпускник юридического факультета Гуманитарного университета) отслеживает процесс проработки и
усвоения прочитанного материала.
Преподавание российского права в Париже неминуемо превращается в преподавание его под углом зрения сравнительного правоведения. Причем, как показывает
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Þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò:
«áîëîíñêèé» ôîðìàò è
êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ
практика, это оказывается чрезвычайно
полезным и для преподавания российского
права российским студентам – в сравнении
многое познается более эффективно, да и
наши студенты понимают, что варианты
правового регулирования могут быть самыми разными. Это стимулирует интерес российских студентов к изучению французского языка и французского права, и потому сегодня некоторые из них продолжают
образование во французской магистратуре
или аспирантуре.
Наряду с лекционными и семинарскими
занятиями программа обучения российскому праву включает в себя прохождение студентами Университета Париж-Х практики
в Екатеринбурге и других российских городах. Эта практика проходит в летний период (июль-август) и включает в себя стажировку в судах, нотариальных конторах, юридических фирмах, коллегиях адвокатов,
университетах. В качестве «волонтеров»,
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помогающих французским практикантам
адаптироваться к российской среде, выступают студенты Гуманитарного университета, изучающие французский язык.
В настоящее время Университетом Париж-Х (Нантер) и Гуманитарным университетом реализуется новый российскофранцузский проект по созданию международного портала, который стартует в мае
2006 г. На указанном портале предполагается разместить переведенные на русский
язык материалы для знакомства с французской правовой системой – законодательством, судебной практикой, учебниками и
научными монографиями. Кроме того, планируется организовать его работу в он-лайновом режиме, чтобы направить студентов,
пишущих курсовые и дипломные работы,
на более подробное и углубленное изучение вопросов.
При Гуманитарном университете функционирует Центр сравнительного правоведения, координирующий международные
проекты и программы, в которых участвуют преподаватели и студенты университета. Недавно французское издательство
Juriscope выпустило перевод Гражданского кодекса Российской Федерации на французский язык. В этой работе приняли участие сотрудники нашего Центра, а вступительную статью для него написал известный российский юрист – член-корреспондент РАН С.С. Алексеев.
Что касается студенческого коллектива,
то он ориентирован на самые высокие требования. У нас много студентов, которыми
мы можем гордиться. Среди них – стипендиаты Президента РФ, губернатора Свердловской области, лауреаты всероссийских,
региональных и межвузовских конкурсов,
победители олимпиад различных уровней,
активные участники международных и всероссийских научно-практических конференций. Наиболее интересным является тот
факт, что в 2003 г. на конкурсе имени Ф.
Джессопа наша команда, хотя и не была в
числе первых, тем не менее на три места опередила команду юридического факультета

МГУ. Для вуза, который отмечает свое 15летие, это совсем неплохо.
Успешность выступлений наших студентов и выпускников во многом является результатом того, что учебный процесс в университете не ограничивается традиционными лекционными и практическими занятиями. Наряду с ними в образовательном процессе большая роль отведена деятельности
студенческих научных обществ, в рамках
которых организуются встречи студентов с
практикующими юристами, выездные заседания в судах, коллегиях адвокатов, колониях, а также проходят ролевые игры, например «Суд присяжных». Важно, что студенты начинают участвовать в СНО уже с
первого курса. Четко отлаженная система
позволяет студентам с первого по четвертый курс регулярно встречаться с практиками, познавать специфику и коллизии деятельности юристов как в государственноправовой, уголовно-правовой, так и в гражданской сферах. Это способствует более
осознанному самоопределению студентов,
интенсивному вхождению их в будущую
профессиональную деятельность. На первом курсе студенты занимаются в СНО по
теории государства и права и СНО по правам человека. На втором курсе действуют
СНО по уголовному праву и процессу. На
третьем курсе студенты активно участвуют
в СНО по экологическому и земельному
праву, уголовному процессу, «Суду присяжных», гражданскому праву. На четвертом курсе действуют СНО по гражданскому праву, гражданскому процессу и основам адвокатской деятельности.
Думается, деятельность факультета
полностью соответствует всем требованиям и предписаниям, исходящим из центра
управления образованием в РФ, поэтому –
для повышения качества самого образования – хотелось бы высказать ряд соображений, касающихся указанных требований.

***

Государственный стандарт юридического образования в России достаточно жестко предписывает преподавать конкретный
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перечень предметов и дисциплин, необходимых для признания обучения соответствующим государственным требованиям.
Звучит красиво, даже завораживающе и,
конечно, безапелляционно: государственные требования – «народные», в конце
концов, требования! Но уверены ли мы с
вами в том, что выдаваемые за государственные требования ими и являются? Сотни всевозможной цифири сваливаются на голову
руководства современных вузов – как государственных, муниципальных, так и, в
особенности, негосударственных. А на что
они нацеливают руководителей образовательных учреждений? Естественно, на то,
чтобы существующая статистика соответствовала запрашиваемой. Это отнимает
массу времени у руководителей образовательных учреждений, факультетов, заведующих кафедрами, и вместо того чтобы заниматься собственно методиками обучения,
приходится подгонять реальность под «требуемую»… Надо резко изменить ориентиры нашей деятельности – и вместо ориентиров на искусственные цифры ввести в
каждой отдельной сфере обучения совершенно иные показатели. Для этого мы должны уяснить себе цель, которую преследует система образования в любом обществе. Она готовит специалистов высокой
квалификации в каждой отдельно взятой
сфере народного хозяйства и в то же время
в контексте мирового научно-технического и социокультурного процесса. Преподаватели и организаторы образования должны выполнять высокую и очень важную
миссию, заключающуюся в том, чтобы подготовленный ими и вышедший из стен вуза
специалист, с одной стороны, был востребован практикой, смог сделать успешную
карьеру в зависимости от своих притязаний и целей, а с другой – мог бы оказывать
воздействие на саму практику для решения
стоящих перед ней актуальных задач. Ориентируют ли на это показатели, требующие
наличия в вузе должного количества столов, стульев, парт, досок и даже компьютеров? Разумеется, нет.
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Как же можно переориентировать систему на работу в указанном выше направлении? Необходимо, чтобы сама жизнь выставляла свои требования и оценки системе образования в целом и каждому конкретному вузу внутри нее. Для этого нужно, чтобы каждое профессиональное сообщество, например юридическое, именно
как сообщество принимало в свой круг выпускников того или иного вуза. Получившие диплом должны сдавать профессиональный экзамен для получения права-допуска работы в профессии – адвокатский
или судейский экзамен, экзамен для занятия должности нотариуса и т.д., а лучше,
если сначала будет объединенный, общий
экзамен, позволяющий работать в большинстве из имеющихся юридических сфер
приложения специалистами своих сил и
знаний, а потом – при необходимости –
какие-то профессии могли бы установить
более сложный, более продвинутый экзамен. Так вот, количество сдавших этот
первый, основной профессиональный экзамен из числа выпускников и будет реальным, главным и основным показателем качества работы конкретного вуза
или факультета. Понятно, что вуз, у которого слабый профессорско-преподавательский состав, в котором никто не занимается наукой, где недостаточное материально-техническое обеспечение, устаревшие методики преподавания и т.д., никогда
не подготовит своих студентов к эффективной сдаче такого экзамена. Сразу же весь
спектр имеющихся в стране вузов «выст-
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роится» в действительную иерархию по
качеству подготовки ими выпускников, которое они могут себе позволить. В первые
вузы будет большой конкурс, в другие –
меньше, в какие-то никто не пойдет, и вопрос с их существованием решится сам собой. Сама практика, сама жизнь определит

С. БАЛМАЕВА, доцент,
декан факультета телерадиожурналистики

те вузы, которые способны решать стоящие
перед ними и перед страной задачи, а абитуриенты увидят процент успешных выпускников каждого вуза и решат, куда им в
таком случае поступать в соответствии со
своими способностями, степенью подготовки и уровнем притязаний.

Ñîâðåìåííûé æóðíàëèñò:
óíèâåðñàëüíîñòü
è îòâåòñòâåííîñòü

З

а последние пятнадцать лет в России
очень быстрыми темпами сформировалась медиаиндустрия. Динамика её развития выше, чем в других отраслях рыночной
экономики.
Екатеринбург на карте России может
быть отмечен как точка особой «медиа-эпидемии». При полуторамиллионном населении в городе 16 вещательных телеканалов,
19 радиостанций, более 400 зарегистрированных изданий, несколько крупных медиахолдингов. За пределами Москвы и С.-Петербурга такой «плотности медиа на
душу населения» нет ни в одном регионе.
Возможно, в дальнейшем конкурентная
борьба приведет к сокращению числа крупных «игроков», но быстрое развитие перспективных Интернет-проектов и кабельных сетей, видоизменив карту медиареальности Екатеринбурга, не уменьшит «плотность медиа». Высокая конкуренция между СМИ, быстрое развитие пресс-служб и
информационных агентств определяют ситуацию на кадровом рынке: рынку необходимы люди, обладающие журналистским
образованием.

Какие журналисты нужны?
Информационная эпоха определяет не
только темп развития медиаиндустрии, но
и быструю трансформацию требований к
профессии.

n
Современный журналист по сути –
универсальный журналист. Цифровые технологии в обработке медиа-контента, конвергенция каналов доставки информации
для аудитории предполагают способность
журналиста в равной степени умело работать и с текстом, и со звуком, и с видео.
Добавим к этому современное требование
– «мыслить глобально, действовать локально», постоянную ротацию кадров (а следовательно, непредсказуемость профессиональной карьеры), переход журналистов
из одного медиапроекта в другой, и мы по-

Юбилей
лучим труднейшую задачу формирования
универсального журналиста за четыре
года бакалаврского образования.
n
Современный журналист вынужден
решать творческие задачи в условиях сжатого реального времени. Жизнь редакций
всегда была похожа на работу пожарной
команды, но такая компрессия времени,
которая присуща современным медиа, даже
в середине ХХ века казалась бы невозможной. В конкурентной среде СМИ Екатеринбурга выживают лишь те, кто способен выдерживать информационные перегрузки и
опережать будущее. На мой вопрос, адресованный работодателям: «Каким должен
быть выпускник?», – я получила ответ: «Через неделю адаптации в новом для него информационном поле и в новом коллективе
он должен выдавать на dead-line качественный информационный продукт. Учить нет
времени».
n
Умение взять на себя ответственность «здесь и сейчас». Сама природа журналистской профессии предполагает высокую степень ответственности за качество
информации, но в прежние годы редакции
были организованы по принципу управленческой пирамиды, и тяжесть принятия решений зависела от места в иерархии. Сейчас же редакции – команды союзников,
работающих иногда над несколькими параллельно идущими проектами. Здесь каждому выпадает тяжелая работа принятия решений, инфантильным и самовлюбленным
нет места. Какой же должна быть система
обучения, чтобы за годы студенчества из
семнадцатилетних абитуриентов, как правило имеющих очень скудный социальный
опыт, выросли ответственные профессионалы?

Проектные технологии в структуре журналистского образования
Непрерывные контакты с работодателями, анализ опыта российских, европейских и американских факультетов журналистики определили главное направление
развития нашего факультета: нужно при-
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близить процесс образования к условиям
реального производства.
n
Практики-профессионалы пришли в
оборудованные цифровой техникой аудиои видеостудии университета: с третьего семестра теоретическое знание технологии
должно превратиться в устойчивый навык.
Так создается возможность для каждого
студента пройти путь от собственного замысла до его воплощения. На старших курсах сформированная ранее «технологическая свобода» позволяет самостоятельно
решать творческие задачи, экспериментируя в создании пилотного выпуска новостной программы (на третьем курсе – это
радионовости, на четвертом – телевизионные). Только выпуск готового конечного
продукта является условием академической отчетности. Конечно, выпуск программы в «эфире университета» не равен выпуску в реальном эфире, но стандарты качества журналистской работы можно обсуждать без ссылок на её «студенческий» характер. В итоге самые удачные новостные
сюжеты уходят в реальный эфир: например, в эфир радиостанции «Свобода» (бюро
в Екатеринбурге), в эфир телекомпаний
нашего города. Возможность услышать
(увидеть) свой сюжет в реальном эфире –
очень мощный стимул, заставляющий студентов часами просиживать в студии, шлифуя свой «информационный продукт» не
ради зачета или гонорара (хотя гонорары
за готовый продукт студенты получают), а
для профессионального самоутверждения.
Мы очень благодарны практикам, пришедшим преподавать. Без их жестких требований нам не удалось бы «переплавить
мотивы»: ведь не секрет, что у студентов
первого курса желание учиться на факультете телерадиожурналистики вызвано не
только интересом к профессии, но и жаждой известности, престижного общения.
Но к старшим курсам наши студенты уже
хорошо понимают ценность образования (к
третьему курсу остается примерно 60%
выдержавших экзаменационные сессии) и
сложность журналистского труда. Работа
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студентов над проектом, их способность в
сжатые сроки получить конечный результат, увидеть оценку своего труда и развернутую экспертизу преподавателя-практика формируют новое понимание профессии
и осознанный мотив на обучение. К нашим
старшекурсникам с охотой приходят преподавать руководители медиаструктур, не
скрывая своего прагматического интереса:
сначала выбрать перспективных людей для
прохождения практики, а потом оставить
их работать. Эта часть «невозвращенцев»
после летней практики обычно переходит
на заочное обучение, и мы не знаем в итоге,
то ли нужно радоваться этому, то ли сожалеть. Хорошо, что наши студенты нашли работу и их умения уже сейчас востребованы
рынком; плохо, что мы не успеваем развить
их исследовательские навыки. Ведь именно
на выпускном курсе сосредоточены дисциплины узкой специализации и ведется кропотливая работа с научными руководителями дипломов. Мы считаем, что нашей целью является работа не только на перспективы медиарынка, но и на перспективы медиаисследований.

n
Работа студенческого «медиахолдинга». На факультете действуют три средства информации: газета «В курсе», «Свободное радио» и телевизионная программа
«Хочешь – смотри». Это внеучебные проекты, которые ведут активные студенты
разных курсов, своего рода испытательный
полигон, «плавильный тигль» творческих и
управленческих навыков. Здесь каждое
новое поколение устраивает медиареволюцию: газета за девять лет три раза меняла
формат издания и название; «Свободное
радио» то свободно развивается, то переживает «кризис свободы». Эти проекты
живут за счет энергии лидеров и энтузиазма новобранцев. Как показывает наш небольшой девятилетний опыт, лидеры этих
студенческих проектов – теперь успешные
журналисты.
n
Уже накопленный опыт работы в
проектах позволил нам начать новый общеуниверситетский телевизионный проект
для молодежи города в партнерстве с телекомпанией «4-й канал» и факультетом
журналистики Уральского государственного университета – еженедельную город-
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скую телевизионную программу «СтудгородО’К». Старт в большом эфире намечен
на февраль 2006 г., но команда студентов
всех факультетов Гуманитарного университета уже подготовила несколько пилотных выпусков. За шесть месяцев через редакцию прошли три волны энтузиастов, и
лидеры за это время сами вынуждены были
стать тренерами.
n
Переход к проектным методам в
сфере образования – сложный процесс, но
очень перспективный и увлекательный.
Благодаря им мы получаем возможность
создать психологически комфортную интеллектуальную среду и вызвать азарт у
студентов к самостоятельной работе. Во
многом этому способствовали грантовые
проекты, которые нам удалось выиграть и
привлечь на факультет как внешнее финансирование, так и новых интересных партнеров:
q
грант Комиссии в поддержку демократии посольства США для студенческой
электронной газеты «Журналистское сообщество в Интернет»;
q грант Российского фонда правовых
реформ ($15 000 для производства телеви-

А. ПУЧКОВ, доцент
Е. БАТЮТА, зам. декана факультета социальной психологии

П

ростое и здравое на первый взгляд утверждение, что образовательная услуга должна следовать за спросом, не совсем верно, если иметь в виду эластичность
любого спроса. Перепроизводства специалистов избежать не удастся, поэтому процесс образования должен давать больше
знаний, чем предусмотрено непосредственно для будущей специальности, создавая
тем самым условия для адаптации человека к изменившимся условиям. Понятие
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зионных программ по правовому образованию населения);
q грант фонда «Открытое общество»
в партнерстве с Ассоциацией телерадиовещателей Урала ($14 000 для проведения
тренингов с журналистами телерадиокомпаний малых городов Урала);
q
грант в партнерстве с Ассоциацией
независимых региональных издателей для
программы профессиональной переподготовки «Деловая журналистика».
В работе над каждым из проектов формируется сплоченный коллектив из тренеров и студентов, призванный решать задачи
разного уровня сложности: от описания
«ядра» целевой аудитории до выбора оптимальной игровой технологии тренингов; от
написания бизнес-плана до программы продвижения проекта; от разработки тематических заданий до оптимизации графика работы съемочных бригад. По завершении
проектов на факультете остаются методические материалы и отшлифованные «живые» тренинговые технологии. Но самый
важный результат – уверенность студентов
в собственных силах и способность принять
на себя ответственность «здесь и сейчас».

Ôàêóëüòåò ñîöèàëüíîé
ïñèõîëîãèè 
îáðàçîâàíèå äëÿ æèçíè
«адаптация» как составляющая цели образования отражает желание приблизить образование к реальной жизни.
Не отрицая значение классического образования для поддержания и передачи традиционных абсолютных ценностей, мы должны помнить, что образование, которое дается молодым людям сегодня, служит показателем того, какое будущее ожидает страну. Если мы хотим, чтобы оно было успешным, необходимо воспитывать в новом поко-
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лении основные условия практического жизненного успеха, к которым мы, вслед за Г.
Лебоном, относим рассудок, опыт, инициативу и характер. Следованию образования
требованиям реальной жизни в наибольшей
степени отвечает организация образовательного процесса в рамках негосударственного
вуза, оказывающего образовательные услуги на коммерческой основе тем, кому они действительно необходимы.
Факультет социальной психологии существует в составе Гуманитарного университета с момента его образования. Это первый и единственный на сегодняшний день
факультет такого профиля на Урале. С
2003 г. он является коллективным членом
Российского психологического общества, а
также коллективным членом Российской
ассоциации по связям с общественностью.
Сегодня факультет объединяет семь кафедр: социальной психологии (зав. кафедрой – Е.Б. Перелыгина, доктор психол.
наук); общей и клинической психологии
(зав. кафедрой – В.В. Фадеев, канд. психол.
наук, профессор ГУ); психологии личности
и психологического консультирования (зав.
кафедрой – Г.Г. Овчинникова, канд. психол.
наук, доцент); социально-культурного сервиса и туризма (зав. кафедрой – Л.А. Мясникова, доктор филос. наук, профессор);
управления персоналом (зав. кафедрой –
И.С. Бусыгина, канд. пед. наук); связей с
общественностью (зав. кафедрой – С.Е.
Корчемкин, канд. филос. наук, доцент); рекламы (зав. кафедрой – А.Н. Овчаренко,
канд. экон. наук). Все кафедры были образованы в разное время, что отражает историю развития нашей страны, эволюцию
понимания существа и направленности гуманитарного образования.
На факультете реализуются образовательные программы высшего профессионального образования по четырем специальностям, готовящим специалистов квалификаций «психолог», «специалист по сервису и туризму», «специалист по рекламе»,
«специалист по связям с общественностью», «менеджер». Более 70% преподава-

телей имеют ученые степени и звания, в том
числе 25% – доктора наук, профессора
университета.
Основой нашей концепции образования
является идея «обучения действием», поэтому для работы на факультете привлекаются специалисты-практики, работающие в крупных государственных организациях и частных коммерческих структурах.
В преподавании курсов по специальности «Связи с общественностью» участвуют
работники PR-агентств, практикующие политтехнологи. Занятия по некоторым дисциплинам специальности «Социально-культурный сервис и туризм» ведут директора
процветающих турфирм, служащие Министерства спорта и туризма Свердловской
области, специалисты страховых агентств,
известные отельеры, рестораторы.
Со студентами работают руководители
кризисных центров, центров психологической помощи, профессиональные психологи-тренеры – всего более сотни партнеров.
Примерно 40–50% занятий по дисциплинам циклов специализации являются своеобразными мастер-классами и тренингами
преуспевающих специалистов, в том числе
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из-за рубежа. Как показывают социологические опросы, 40% абитуриентов привлекает на факультет именно практическая
направленность обучения.
Развитие такого рода образования невозможно без соответствующей материальнотехнической и информационной базы. На
факультете действуют лаборатории психологического практикума, психологического
тренинга, маркетинга профессиональной
деятельности, сервисной деятельности и
профессионального этикета, технологий
сервиса и туризма, связей с общественностью и рекламы. Активные формы работы
(практикумы, тренинги, ролевые игры, моделирование ситуаций и т.д.) составляют
больше половины аудиторных занятий. В
лабораториях, оснащенных компьютерной
и мультимедийной техникой, цифровой аппаратурой, студенты на практике овладевают современными методами обработки данных, осваивают программы психологических
практикумов, на деле приобретают навыки
бронирования туров, знакомятся с сервисными технологиями и технологиями медиапланирования, постигают секреты рекламного и интернет-дизайна, видеомонтажа,
цифровой обработки звука.
Традиционно вузы призваны не только
осуществлять образовательную деятельность, но и быть научными центрами. Создание условий для деятельности ученых,
их поддержка и пропаганда полученных
результатов являются приоритетной задачей ректората, администраций факультетов, иных структур Гуманитарного университета. Факультет социальной психологии
представляет собой часть научного сообщества, объединенную общей тематикой исследований в области коммуникаций, имиджелогии, управления.
Результаты совместной работы всех кафедр факультета представлены в сборниках статей, учебниках, коллективных монографиях, регулярно выходящих как в
местных, так и в центральных издательствах. За период с января 2003 г. по июнь
2005 г. преподавателями факультета опуб-
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ликовано 14 монографий, издано 50 учебников и учебных пособий, из них 15 – с грифом УМО.
В 2006 г. в Москве осуществлено издание первого в своем роде учебника «Политическая имиджелогия» под редакцией декана факультета социальной психологии,
проф. Е.Б. Перелыгиной. В создании учебника принимали участие представители и
других кафедр Гуманитарного университета, а также профессора московских вузов.
Важное значение для распространения научных знаний имеет выпускаемый на факультете ежегодный журнал «Вестник Гуманитарного университета» (серия «Психология»). Научно-практические авторские
разработки преподавателей факультета
позволяют существенно углубить знания
студентов.
Преподаватели всех кафедр факультета социальной психологии регулярно повышают квалификацию, участвуя в семинарах
и тренингах, проводимых ведущими специалистами. Факультет выступает организатором работы секций психологии, связей с
общественностью и рекламы, социальнокультурного сервиса и туризма на традиционной ежегодной конференции, проводимой Гуманитарным университетом, кото-
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рая в последние два года приобрела статус
международной.
Учебные планы специальностей составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, наилучшим образом отвечать потребностям реальной ситуации на рынке
рабочей силы в городе и в регионе, а с другой – использовать преимущества, создаваемые разнообразием специальностей на
факультете. В национально-региональных
компонентах учебных планов, а также
среди дисциплин по выбору присутствует
множество «комбинированных» курсов,
сочетающих возможности глубокого изучения психологии и применения этих знаний в сфере конкретного бизнеса. Примерами такого рода дисциплин можно считать «Психологию массовых коммуникаций», «Межличностное общение», «Психологию маркетинга» и др. Образовательные программы взаимно обогащают и дополняют друг друга, что является несомненным преимуществом нашего факультета. В этих целях к преподаванию дисциплин на разных специальностях привлекаются ведущие профессора Гуманитарного
университета.
В целом ежегодно более 100 студентов
участвуют в межвузовских и факультетских научно-практических конференциях
и конкурсах, а также в научных мероприятиях г. Екатеринбурга, Свердловской области и страны. Студенты факультета – успешные участники многочисленных внутривузовских, межвузовских и всероссийских олимпиад и фестивалей. В активе студентов факультета – III и IV Московский
международный молодежный форум «Образование – Занятость – Карьера»; I Российская психологическая олимпиада студентов; VII Межрегиональный фестивальконкурс студенческого творчества «Уральская студенческая весна – 2005» и другие
значимые события, принесшие призы и награды. Конкурсы и конференции предоставляют наиболее активным и талантливым
студентам возможности выработки практических навыков, проверки теоретических

знаний, а также формирования репутации
профессионала еще в период учебы.
На факультете имеется опыт международного сотрудничества. Мастер-классы и
проблемные лекции проводятся зарубежными специалистами, в частности, из Университета Беркли (США), Швейцарской
школы гостеприимства «HTMI» Йена Лармура. Каждый год студенты факультета
работают в сервисных организациях США,
Германии, Италии, участвуют в программах
«Work and Travel» и «Work Experience»,
проходят практику в зарубежных фирмах.
В планах факультета – продолжение и расширение международных связей и разработка новых проектов.
В рамках образовательной деятельности факультет социальной психологии активно сотрудничает с широким кругом партнеров из реального бизнеса. Преподаватели
факультета работают в качестве бизнес-тренеров и частных психологов-консультантов,
читают лекции и проводят консультации для
сотрудников отелей и ресторанов, помогают в разработке рекламных кампаний и др.
Подобные формы взаимодействия с бизнесом служат усилению практического характера обучения на факультете.
Существование научного сообщества
факультета невозможно без преемственности поколений ученых, и потому особое
внимание уделяется подготовке кадров
высшей квалификации, которая ведется на
факультете в двух формах – аспирантуры
и соискательства. Особое значение для сближения образования с реальными практическими образовательными потребностями
граждан имеет функционирующая на факультете система переподготовки и повышения квалификации.
В перспективе работа факультета будет
сосредоточена в следующих направлениях.
1. Расширение участия ученых в конкурсах государственных программ и грантов
российских и зарубежных фондов. Разнообразие научных направлений, разрабатываемых кафедрами факультета, позволяет
активизировать деятельность в широком
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спектре конкурсов гуманитарных научных
проектов. Участие в образовательных программах за рубежом является сегодня необходимым элементом повышения квалификации ученого-гуманитария.
2. Формирование на факультете научных школ и научно-педагогических коллективов как важнейший фактор совершенствования учебного процесса.
3. Открытие новых специальностей и
специализаций, учитывающих интеграцию
российского образования в международную образовательную систему. В настоящий момент рассматривается возможность
реализации специализации «Международный туризм».
4. Создание новых гуманитарных кафедр, способствующих повышению каче-
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ства преподавания общепрофессиональных и специальных дисциплин. Такой кафедрой, например, могла бы стать особенно значимая для специальностей «Связи с общественностью» и «Социальнокультурный сервис и туризм» кафедра
иностранных языков в профессиональной
сфере.
5. Увеличение набора аспирантов на кафедры факультета из числа наиболее успешных выпускников для обеспечения дальнейшей преемственности в работе факультета.
Результаты работы факультета социальной психологии Гуманитарного университета, в том числе представленные выше,
демонстрируют его успешность в деле подготовки специалистов-профессиналов для
реальной жизни.
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С. ГЛУШКОВА, профессор,
директор Центра прав
человека

Г
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ражданское общество, формирующееся в современной России, нуждается как
в легистах, законниках, так и в защитниках
прав человека. В правовом государстве категория «правозащитник» (получившая в
советское время сугубо нарицательное значение) должна быть переосмыслена в позитивной гуманистической перспективе, предполагающей высокий уровень правовой
культуры юриста как защитника интересов
и прав человека и гражданина.
Как это отражается в современной теории и практике образования? Сегодня назрела потребность в междисциплинарных
исследованиях данной сферы общественной жизни, которые могут послужить основой создания особой отрасли гуманитарного знания – науки прав человека и соответствующих образовательных программ.
Как справедливо отмечает Ф.М. Рудинский, предметом исследования науки прав
человека должны быть: «основные закономерности возникновения и развития категорий достоинства и свободы человека, его
прав и гарантий; юридические нормы, закрепляющие права человека (право прав человека); экономические, социальные, политические, культурные условия существования указанных общественных норм, а
также факторы, препятствующие их реализации, способы преодоления этих факторов (право на защиту прав человека); политические, правовые, философские, этические учения о правах человека» [1].
Наряду с научной разработкой прав человека необходимо включение этой тематики в вузовский учебный процесс следующим
образом: 1) учреждение университетской
степени магистра по дисциплине «Права человека и демократизация», что, например,
было сделано в 1997 г. Европейским союзом,

который выделил 10 млн. экю на создание
специальной междисциплинарной программы (ее реализация началась в 1997 г. в 10
европейских университетах); 2) создание в
вузах специализированных кафедр, научноисследовательских лабораторий, центров,
научных студенческих обществ по правам
человека; 3) введение в государственные образовательные стандарты дисциплины
«Права человека» в качестве обязательной;
4) учреждение в каждом юридическом вузе
(факультете) юридической клиники, через
работу в которой (прежде всего во время
учебной и производственной практики) должен пройти каждый студент, безвозмездно
проводя правовое консультирование и оказывая правовую помощь обращающимся
гражданам.
Все это будет способствовать формированию новой образовательной модели современного юриста, в которой приоритет
отдан культурному фактору, сопряженному с гуманизацией профессиональной подготовки и нацеленному на охрану и обеспечение прав человека и гражданина, на все-
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мерное содействие защите человеком своих прав и свобод.
При этом важно подчеркнуть, что обучение правам человека в вузовском образовательном процессе должно включать в
себя не только овладение знаниями в области прав человека, но и приобретение навыков и умений по защите своих прав, а в
конечном счете формирование в процессе
взаимодействия обучаемого и обучающего
культуры прав человека. Именно диалоговая модель, модель сотрудничества и
партнерства в образовательном процессе
способна обеспечить успешность вызревания культуры прав человека. Наряду с этим
нужно совершенствовать организацию образовательного процесса в юридических
вузах (на факультетах), взяв за основу интерактивные методики с использованием
методов активного обучения.
Важное значение для формирования
правовой культуры юриста имеет создание
таких новых подразделений вуза, как юридическая клиника, Центр правовой документации, Уполномоченный по правам участников образовательного процесса, институты студенческого самоуправления – кураторство, волонтерство, студенческий совет.
Для российского общества на современном этапе особую роль приобретает последовательный переход от социоцентристской к персоноцентристской правовой культуре, ядром которой является субъект права, субъект правовой культуры [2]. В этом
контексте личность должна сама создавать
правовую культуру, правовую систему,
быть ее активным агентом [3].
Транслируя этот переход на образовательный процесс в вузах, можно сделать
вывод о том, что его эффективность и результативность будут зависеть прежде всего от того, насколько полно и свободно студент может воспользоваться своим правом
на образование и академическими свободами, а также от степени его вовлеченности в
учебный процесс на всех его уровнях.
В целом «права человека» могут рассмат-

риваться в образовательном процессе как
многофункциональная категория: 1) учебная дисциплина; 2) основа диалоговой модели сотрудничества и партнерства преподавателя и студента; 3) стержень, сверхценность образовательного процесса, ибо уважение прав человека (независимо от его
статуса – обучаемого или обучающего, управляющего или управляемого), овладение
и освоение культуры прав человека является залогом успешности подготовки высококвалифицированного специалиста (бакалавра, магистра), а значит, профессионала с высоким уровнем правовой культуры.
При этом права человека во всех своих ипостасях выступают в качестве основной –
гуманитарной – составляющей образовательного процесса (которая пронизывает
все его сферы – управления, обучения, воспитания и образования) и заслуживают
пристального внимания со стороны всех
структурных подразделений вуза.

***

Методология включения проблематики
прав человека в учебный процесс на юридическом факультете Гуманитарного университета основана на использовании опыта как российских, так и европейских и американских вузов. Наряду с другими факторами это стало возможным благодаря
международным программам сотрудничества с тремя университетами Франции (университеты Париж-Х, Париж-XII, Клермон-I), а также стажировкам преподавателей факультета в США и других странах.
Среди направлений и составляющих гуманитарно-правовой стратегии университета,
реализуемой на протяжении уже 15 лет,
необходимо отметить следующие, ставшие
определенными вехами в развитии вуза:
1) выбор в качестве основной идеологии
концепции сотрудничества всех участников
образовательного процесса, уважения их
прав и достоинства, рассмотрение образовательного процесса как движения студента и преподавателя навстречу друг другу
(1991 г.); 2) введение в учебный план дисциплины «Права человека» (1995 г.); 3) со-
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здание юридической консультации – Общественной приемной Уполномоченного по
правам человека Свердловской области
(1998 г.); 4) организация научного студенческого общества по правам человека на
юридическом факультете (2002 г.); 5) учреждение Уральской школы прав человека
(2004 г.); 6) создание кафедры прав человека (март 2004 г.), преобразованной в Центр
прав человека (июль 2005 г.); 7) проведение
первой в Уральском регионе областной
олимпиады по правам человека среди учащихся 11-х классов школ Свердловской
области; 8) подготовка первого в России
«Словаря-справочника по правам человека» (в настоящее время находится в печати) силами преподавателей Гуманитарного
университета, Уральской государственной
юридической академии, Института философии и права УрО РАН, сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека Свердловской области; 9) издание учебных пособий по правам человека для студентов вузов, в том числе с грифом Минобрнауки Российской Федерации [4].
В марте 2004 г. на факультете была со-

здана кафедра прав человека, преподаватели которой читают такие дисциплины, как
«Права человека», «Европейский суд по
правам человека», «Права человека в Западной Европе». В весеннем семестре
2005 г. на кафедре появился новый спецкурс – «Институт омбудсмена в современном мире», прочитанный Уполномоченным
по правам человека Свердловской области
Т.Г. Мерзляковой. В рамках указанных дисциплин преподаватели используют интерактивные методики: деловые и ролевые
игры, инсценировки судебных процессов,
круглые столы, дискуссии, встречи с экспертами по проблемам прав человека (практикующими юристами, омбудсменами, правозащитниками и др.), выездные семинары,
экскурсии, презентации.
В июле 2005 г. кафедра была преобразована в Центр прав человека, среди направлений деятельности которого: 1) подготовка учебных пособий, информационных материалов; 2) организация обучающих семинаров по правам человека для преподавателей и студентов вузов; 3) проведение зимних и летних правовых школ, а также кон-
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курсов и олимпиад; 4) участие в международных проектах по правам человека и толерантности. Так, например, в настоящее
время сотрудники Центра участвуют в российско-немецком проекте «Развитие культуры толерантности в Свердловской области», реализуемом администрацией губернатора Свердловской области и сенатом
г. Берлина (Германия) при поддержке Европейского союза; 5) участие в деятельности региональных и федеральных структур, организаций и учреждений по правам
человека и толерантности (например, в работе Совета по толерантности Свердловской области и Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации).
Наряду с традиционными и инновационными методиками преподавания, на юридическом факультете особую роль приобретает научное студенческое общество по
правам человека, деятельность которого
включает в себя следующие формы: деловые игры с использованием видеоматериалов, электронных данных, подготовленных
силами самих студентов; социологические
опросы по проблемам прав человека; дискуссионные обсуждения таких острых проблем, как эвтаназия, право на жизнь, дискриминация, истоки и последствия терроризма. Члены СНО по правам человека выступают также в роли волонтеров при подготовке и проведении олимпиад, обучающих
семинаров и научных конференций.
Как показывает трехлетний опыт использования интерактивных методик в преподавании и в руководстве СНО по правам
человека, активное вовлечение студентов
не только в проведение, но и в разработку
сценария, в подготовку самого занятия существенно влияет на эффективность усвоения комплекса необходимых знаний, умений и навыков, способствует повышению
уровня правосознания и правовой культуры студентов.
С 1998 г. на факультете работает общественная юридическая консультация, кото-

рая является Общественной приемной
Уполномоченного по правам человека Свердловской области. Студенты 4–5 курсов всех
отделений факультета в ходе работы в
«юридической клинике» под руководством
опытного преподавателя-юриста консультируют по гражданским делам всех обращающихся граждан, представляют их интересы в суде. Наряду с консультациями
граждан студенты занимаются подготовкой
информационных просветительских листков типа «Ваши права в медицинском учреждении», «Что делать, если Вас задержала
милиция», «Как обратиться к Уполномоченному по правам человека Свердловской области», а также информационных материалов по правам женщин, детей, мигрантов,
студентов, учащихся и т. д. Студенты участвуют в межвузовских и региональных
зимних и летних школах по клиническому
юридическому образованию, в научно-практических семинарах и конференциях.
Для усовершенствования системы преподавания и образования в области прав
человека на юридическом факультете в настоящее время разрабатывается комплекс
учебных и учебно-методических пособий
для использования их как в аудиторной, так
и в самостоятельной работе студентов. В
частности, на факультете реализуется многоуровневый проект «Словарь-справочник
по правам человека», готовятся электронная и печатная версии нового учебника по
правам человека, альбом схем и хрестоматия по правам человека.
Литература
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v Гуманитарный университет активно сотрудничает с Правительством Свердловской области и Администрацией г. Екатеринбурга. Он не раз выступал спонсором областных школьных
олимпиад. По договору с Управлением образования Администрации г. Екатеринбурга университет принимает на бесплатное
обучение одаренных детей из малообеспеченных семей.
Общественная юридическая консультация оказывает правовую помощь малоимущим гражданам. На ее основе создана Общественная
приемная Уполномоченного Президента РФ по правам человека в
Свердловской области.
Преподаватели и студенты факультета телерадиожурналистики создали серию программ «Я имею право», осуществляющих правовое просвещение молодежи. Целевая аудитория – 1,5 млн. человек (грант Российского фонда правовых реформ).
В 2004/2005 учебном году реализуется бесплатная программа туристического обслуживания (экскурсии по городу) для социально
незащищенных граждан.
С 2000 г. совместно со Свердловской областной филармонией открыт
бесплатный абонемент симфонической и камерной музыки для
студентов и преподавателей университета. Регулярно проводятся выставки живописи и графики. Издаются студенческие многотиражные
газеты. Газета «Наш факультет» получила грант Сороса.
Сотрудничая с объединением «Культурное событие», ГУ выступил спонсором выставок «Ярославская икона», «Бородинское сражение»,
старинных музыкальных инструментов. Совместно с Союзом кинематографистов и писателей Гуманитарный университет учредил и стал
спонсором премии «На линии огня», присуждаемой прозаикам и киносценаристам, работающим в области военной тематики.
Культурным проектом российского масштаба стала учрежденная университетом по инициативе университетского
Центра музыкального театра (совместно с радио «Орфей», «Литературной газетой», газетой
«Культура», журналом «Музыкальная академия»
и другими центральными изданиями) российская оперная премия «Casta Diva». Лауреатами премии стали: выдающийся режиссер Борис
Покровский и певица Ирина Архипова (номинация «За благородное служение опере»), дирижер
Валерий Гергиев, молодые звезды Ольга Гурякова, Анна Нетребко, Николай Путилин и другие,
спектакли Мариинского театра, Мюнхенской
оперы, Зальцбургского фестиваля.
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го и профессионального тренинга: когнитивный тренинг, тренинг стрессоустойчивости,
конфликтологический тренинг, тренинг этнической толерантности, коммуникативный
тренинг и тренинг межкультурной коммуникации, ментальный тренинг переводчика.
Что представляет собой программа профессионального тренинга студентов-переводчиков? В основу программы, по нашему
мнению, может быть положена естественная динамика смены психологических состояний профессиональной готовности,
сопровождающих процедуры-этапы целостного акта посредничества в межкультурной коммуникации: от перцепции и сенситивности (адекватность восприятия
субъектов ситуации) к профессиональноличностной позиционной определенности
(посредник между культурами) и когнитивной готовности к речевой вариативности
(перекодирование текста с одного языка на
другой) до устойчивой межкультурной
коммуникативной контактности (активность в осуществлении посредничества в
межкультурных контактах).
На начальном этапе профессиональной
подготовки реализуется интеллектуальный тренинг, направленный на развитие
познавательных процессов внимания, памяти, восприятия. Основная мыслительная
деятельность в целостном коммуникативном акте перевода дополняется тренировкой перцепции и сенситивности к партнеру
по профессиональному общению – на это
ориентирован перцептивный и сенситивный тренинг.
На продолженном этапе профессиональной подготовки реализуется тренинг
стрессоустойчивости как обеспечение
психофизиологической готовности к напряженной коммуникативной деятельности.

дним из способов организации учебного взаимодействия являются групповые формы обучения, где присутствует
высокий уровень мотивации и активности,
личной ответственности каждого студента
за овладение профессиональной компетентностью.
Учебная группа студентов при этом приобретает свойства учебно-тренировочной
группы, где совмещаются лекционная подготовка и тренировочные упражнения с
последующим анализом ситуаций, возникающих в ходе их выполнения [1, с. 30].
Специфика профессиональной деятельности переводчика как посредника культур,
обеспечивающего социальную общность
субъектов какой-либо коммуникативной
ситуации посредством перевода, требует
большого интеллектуального и эмоционального напряжения. Некоторые исследователи указывают на постоянное наличие стресса: «Перевод – один из самых сложных видов интеллектуальной деятельности… Но
это и очень тяжелая профессия, иногда просто физически. Ты не только постоянно решаешь сложные интеллектуальные задачи,
но и почти всегда находишься в состоянии
нервного напряжения, часто стресса» [2,
с. 15]. Профессиональные переводческие
умения (технологический компонент) точного перевода текста основываются на таких интеллектуальных психологических
качествах, как устойчивость, быстрая переключаемость внимания, развитая оперативная память и т.д., способствующих оптимальному восприятию речи говорящего в
ситуациях синхронного перевода.
Подготовка студентов-переводчиков к
деятельности в целостной коммуникативной
ситуации перевода должна включать разнообразные виды социально-психологическо-
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По мере включения в процесс профессиональной подготовки дисциплин специальной подготовки уместно проведение тренинга вербальной публичной коммуникации, направленного на развитие способности к восприятию и порождению различных
способов выражения (изложения) предметного содержания в разнообразных актах
коммуникации.
Завершать профессиональную подготовку в вузе целесообразно тренингом межкультурной коммуникации, в ходе которого уже на основе ранее проведенных тренингов формируются способности студентовпереводчиков к овладению иноязычным кодом. В процессе тренинговых занятий организуется атрибутивный тренинг, в ходе
которого делается акцент на том, «каким
образом представители разных народов и
культур интерпретируют причины поведения
и результаты деятельности» [3, с. 344]. Особую роль призван выполнить тренинг этнической толерантности, в процессе которого происходит развитие способности к бесконфликтному взаимодействию с представителями различных этносов и культур. На
занятиях студенты тренируются в использовании техник «ненасильственной коммуникации», способов снижения напряженности беседы, техник поведения с агрессивным
партнером, техники безобвинительного поведения, а также техники психологической
самозащиты и т.п. [4, с. 17].
Реализация столь обширной программы
тренинга возможна при наличии комплекса
педагогических условий.
Требования к организации тренинговых

П. БОЙКО, доцент
Кубанский государственный
университет
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занятий в аспекте временной распределенности (два часа в неделю для профессионального тренинга) соотносимы с традиционным подходом к организации практических и семинарских занятий. В традиционной «сетке» практических занятий с устойчивой учебной группой (14–20 человек) комплексный профессиональный тренинг может быть организован в течение всего срока
обучения на каждом курсе (по 34 часа в
каждом семестре при 17-недельном семестровом сроке).
Следующее педагогическое условие мы
связываем с требованиями к преподавателям, ведущим тренинговые занятия. Так, интеллектуальный, сенситивный тренинги, а
также тренинг стрессоустойчивости логично проводить преподавателю с базовым психолого-педагогическим образованием. Тренинг вербальной коммуникации и тренинг
межкультурной коммуникации проводит
преподаватель с базовым образованием в
области лингвистики и межкультурной
коммуникации.
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настоящее время Россия переживает
нелегкие времена. Полтора десятка лет
постсоветской истории были связаны с государственно-идеологическим и ценностноправовым опустошением общественного со-

знания нашей страны, которое активно заполнялось случайным и эклектичным содержанием. Разрушительные псевдоидеалы
космополитизма, массовой культуры и потребительства буквально захлестнули ду-
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ховную жизнь российского общества, породили в нем идейный и политико-правовой нигилизм, забвение национальной истории и культуры, чувство исторической
неполноценности и неуверенности в завтрашнем дне. Неизбежным следствием такого духовного потрясения стали многочисленные болезни всех частных сфер общественной жизни. Демографический кризис,
снижение средней продолжительности
жизни, высокая детская смертность, разложение института семьи и брака, наркомания и алкоголизм, бедность, криминализация и коррупционные процессы стали печальными символами постсоветской России.
Называют много причин, которые привели страну к этому положению. Но, как
известно, чем больше причин выдвигают для
объяснения того или иного явления и события, тем менее понятным оно оказывается в
действительности. Ибо любое множество
предлагаемых причин сразу же влечет за
собой вопрос о том, какая же из них главная и решающая. На наш взгляд, такой главной причиной является невнимание к классической философской культуре с ее идеалами абсолютной свободы человеческого духа, свободы гражданского общества
и правового государства. Это привело в
конце концов к разложению национального духа, его исторического и государственно-правового самосознания.
Закономерным следствием указанного
разложения стал кризис традиций фундаментального университетского образования
в постсоветской России.
Суть кризиса классической философской культуры и образованности нужно искать в бурном развитии ценностей сначала
позитивистской, а затем и постмодернистской культуры. Именно эти две «антиабсолютистские» парадигмы (их идейная связь
очевидна) принимаются сегодня в качестве
«глобального состояния цивилизации последних десятилетий», суммы наиболее популярных ценностных ориентаций, идейных настроений и философских тенденций.
И в позитивизме (с его духом абстрактного эмпиризма и неприятия спекулятивно-
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разумного знания), и в постмодернизме (с
его безудержным релятивизмом и деконструктивизмом) конечным предметом познания выступает лишь субъективное и индивидуальное «Я», данное на уровне чувственного опыта. Но что остаётся от субъективности, сосредоточенной на себе и всячески
очищающей себя от всего объективного?
Разумеется, одна физиология и психология
индивида. Ведь объективное в единичном
субъекте – это абсолютные и вечные ценности права и морали, изящного искусства,
разумной религии и диалектической философии, составляющие подлинную основу
классической университетской образованности. Последние изначально несовместимы с тем позитивистско-постмодернистским
духом чувственности и натурализма, который сегодня становится столь популярным
в идейной жизни современного университета.
На наш взгляд, основным фактором возрождения методологии классического университетского образования должно стать
признание научно-систематической природы философского знания, логическим ядром которого как раз и является абсолютный идеализм.
Хорошо известно, что система (соположенное, совмещённое – греч.) – это необходимое логическое условие существования
подлинного философского знания как конкретного (т.е. цельного) постижения всеобщности мышления и бытия. Несистематическая философия является противоречием в определении, так как философствование без системы случайно и алогично и
потому не является полноценной наукой.
Поскольку философия есть всеобщая
наука, она может быть только единой и
единственной! Представление о том, что
существует много философий, в корне ошибочно, ибо противоречит монистической
сущности самого понятия этой науки. Другое дело, когда говорят, что существует
множество философских мнений и направлений, и в этом видят противоречивость
философии. Однако несправедливость данного упрека заключается в том, что фило-
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софия, будучи наукой вообще, не есть какое-либо мнение, частная парадигма или их
совокупность. Мнение основывается на
представлениях, философия же есть знание, основывающееся на понятиях. Поэтому философию как науку не беспокоит тот
факт, что существует много мнений, называющих себя философскими. Можно иметь
мнение о предмете, но, по сути, не знать его.
Можно иметь представление, но не владеть
понятием. Можно блестяще владеть частной или технической методологией какойлибо специальной отрасли знания и поддаваться соблазну перенесения этого частного знания на всеобщность философского
метода (как это делает, например, позитивизм).
Сегодня можно часто слышать мнение о
том, что современная абсолютно-идеалистическая философия истории, дескать, не
учитывает того, что нынешнее отношение к
историческому процессу претерпело существенные изменения и, таким образом, отстает от духа времени, догматизируется и
т.д. Это, конечно же, не так! Абсолютный
идеализм вовсе не является какой-то застывшей на уровне ХIХ в. догматической системой мысли. Напротив! Он есть непрерывно развивающийся и обновляющийся всемирно-исторический философский феномен, сохранивший и актуализировавший в
себе логические принципы всех особенных
философских систем. Как наиболее целостное и адекватное выражение духа всеобщей диалектики мышления и бытия, абсолютный идеализм бесконечен в себе, и поэтому он будет развиваться ровно столько,
сколько будет существовать человеческая
история.
Не абсолютно-идеалистическое миропонимание отстает от современной методологии науки, а методологическое знание
вообще и современное науковедение в частности так и не смогли до сих пор подняться
до спекулятивной методологии абсолютного идеализма. Они просто отбросили ее в
сторону как «ненужный» историко-философский «музейный хлам». Поэтому все эти
ссылки на якобы наступившие «существен-

ные изменения» в трактовке философской
методологии в действительности всегда являлись и до сих пор являются попыткой
оправдать свое идейное поражение, свою
неспособность подняться на высоту целостного философско-методологического знания.
Спекулятивно-диалектическая методология оказалась по-настоящему нереализованной ни в западной (включая различные
версии так называемого «неогегельянства»),
ни в отечественной методологии науки ХIХ–
ХХ вв. Дальше интуитивного или, в лучшем
случае, рассудочного отношения к гегелевскому абсолютному идеализму русская и
западноевропейская философская мысль
не поднялась. Так, например, в истории русской философии, славянофильская (А.С.
Хомяков, И.В. Киреевский и др.), а затем и
соловьевская оценка гегелевского панлогизма как одного из примеров «отвлеченности» западноевропейского рационализма
вплоть до последнего времени оставалась
незыблемой. Между тем логическая неправомерность данной историко-философской
позиции проясняется после обнаружения
той путаницы в понимании соотношения
рассудочного (абстрактно-метафизического), отрицательно-разумного (негативнодиалектического) и положительно-разумного (спекулятивно-диалектического) моментов познавательного процесса, которую
допускают критики и «ниспровергатели»
философии Гегеля. Простой факт того, что
Гегель никогда не принадлежал к абстрактной философии рационализма и был
по сути первым ее наиболее последовательным критиком (задолго до славянофилов и
Соловьева!), как правило, не замечался русской философской мыслью. Последняя
ставила дух религиозного представления
выше логической определенности понятия,
и поэтому сама не выходила за пределы рассудочного, т.е. метафизического, стиля философствования. Основная причина такой
религиозно-метафизической настроенности русской мысли заключалась в недостаточно четком и строгом разграничении логических уровней знания, постоянном сме-
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шении рассудочного, отрицательно-диалектического и положительно-спекулятивного (мистического) моментов познающего духа.
Из всего сказанного читателю должно
быть ясно, что автор статьи делает выбор
не в пользу особенных и относительных
форм современной университетской философии (включая и такие ее «ведущие» направления, как позитивизм и постмодернизм), а отдает предпочтение системе классического философского образования, наиболее адекватно выраженной в философии
абсолютного идеализма. Автор исходит из
положения о том, что абсолютный идеализм – это бесконечная в своем творческом развитии и содержании система спекулятивной мысли, интегрировавшая лучшие достижения всего историко-философского процесса. Частью этой системы
мировой философской мысли как раз и является русская философия ХIХ–ХХ вв. Русская философия – это не только необходимое продолжение древнегреческой, новоевропейской и немецкой классики, но и «Борьба за Логос» (В. Эрн), за диалектику и разумность христианской культуры. В этой
идейной борьбе осуществлялось утверждение русского национального духа, выявлялось его спекулятивно-философское содержание. По словам одного из наиболее ярких современных исследователей философии абсолютного идеализма О.Ю. Сумина,
судьбой всемирной истории стала философия в определенной форме, а именно в форме философской системы, выраженной Ге-
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в определённых количественных показателях.
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гелем. «Только эта философия, – подчеркивает Сумин, – и могла стать судьбой. Философия и стала судьбой именно потому,
что в философии Гегеля она достигла определенного, качественно нового состояния.
Но и достигнув этого нового для себя состояния, давшего ей возможность стать
судьбой всемирной истории, философия не
стала абстрактной исторической судьбой,
но проявила себя как судьба конкретного
народа. И этим народом является русский.
Таким образом, философия стала судьбой
всей всемирной истории, народов всего
мира, но это вхождение философии во всемирную историю произошло через судьбу
русского народа» [1].
Такого рода включенность русского народа и его философии в мировой историкофилософский процесс нужно понимать не
просто как уже свершившуюся данность, а
скорее как заданность, как еще нереализованный принцип духовной ответственности
России за судьбы мировой философской
культуры. Именно эта «философско-историческая» голгофа русского духа должна
стать началом утверждения той абсолютно-идеалистической методологии университетских наук, от развития которых зависит
будущее всех особенных (социально-экономических, политических и др.) сфер современного российского общества.
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Однако историографический экскурс
привёл нас к выводу, что на сегодняшний
день статистические данные о научной аттестации кадров в университетах Россий-
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ской империи представлены в литературе
недостаточно полно. Вне поля зрения учёных оказались лица, получившие учёную
степень кандидата и звание действительного студента в университетах России. Неполной выглядит статистика научной аттестации кадров при отсутствии в ней лиц, получивших учёные степени во врачебных науках. Это предопределило направление наших поисков.
Мы обратились к изучению следующих
источников и литературы: «Всеподданнейших отчётов министра народного просвещения» (1834–1913), годичных актов и отчётов о состоянии и деятельности российских
университетов (фонд 733 Российского государственного исторического архива), монографий по истории университетов Российской империи, публикаций «Журнала
Министерства народного просвещения»
(1834–1917). Проанализировано около 7
тысяч официальных архивных и статистических документов, справочных и литературных источников.
Наши подсчёты показали, что общее
количество лиц, утверждённых в учёных
степенях и в звании действительного студента, составило 41 549. Причём учёные
степени получили: доктора – 4078 человек
(9,8%), магистра – 1973 (4,7%), кандидата
– 18589 (44,7%), действительного студента
– 16909 (40,7%). Соотношение между докторами* и магистрами составило 2 : 1.
Количество лиц, получивших учёные
степени по университетам России, выглядит следующим образом: Санкт-Петербургский (Петроградский) университет – 9288
чел. (22,4%); Московский – 8164 (19,6%);
Дерптский (Юрьевский) – 8052 (19,4%);
Варшавский – 3687; Харьковский – 3584;
Киевский – 3461; Казанский – 2725; Новороссийский – 2029; Томский – 357; Виленский – 199; Саратовский – 3.
Если эти цифры рассматривать сквозь
призму учёных степеней, то картина здесь
следующая: Петербургский (Петроградский) университет подготовил 336 докторов, 614 магистров, 5888 кандидатов и 2459
* Включая докторов медицины.

действительных студентов; Московский –
991 доктора, 469 магистров, 3602 кандидата и 3102 действительных студента; Дерптский (Юрьевский) – 1711 докторов, 250 магистров, 2893 кандидата и 3198 действительных студентов; Варшавский – 96 докторов, 43 магистра, 1231 кандидата и 2317
действительных студентов; Харьковский –
289 докторов, 157 магистров, 1705 кандидатов и 1433 действительных студента; Киевский – 242 доктора, 188 магистров, 1359
кандидатов и 1672 действительных студента; Казанский – 275 докторов, 136 магистров, 1021 кандидата и 1311 действительных
студентов; Новороссийский – 106 докторов,
78 магистров, 754 кандидата, 1091 действительного студента; Томский – 40 докторов,
4 магистра, 46 кандидатов, 267 действительных студентов; Виленский – 7 докторов, 34
магистра, 90 кандидатов и 68 действительных студентов; Саратовский – 3 доктора.
Наивысшие результаты в присуждении
учёных степеней в Московском университете были показаны в следующие годы:
1888 г. – 364 чел.; 1886 г. – 297 чел., 1868 г.
– 287 чел.; 1871–1872 гг. – по 261 чел.;
1870 г. – 259 чел.; 1873 г. – 251 чел. С 1891
по 1917 гг. отчётливо наблюдалось значительное снижение количества лиц, утверждённых в учёных степенях (с 39 до 13). В
среднем ежегодно получали учёные степени: доктора – 8 чел., магистра – 3,8 чел.,
кандидата – 29,3 чел., звание действительного студента – 25,2 чел.
В Дерптском (Юрьевском) университете наивысшие показатели в научной аттестации были достигнуты в следующие годы:
1891 г. – 227 чел.; 1892 г. – 206 чел.; 1890 г.
– 203 чел.; 1889 г. – 200 чел.; 1894 г. – 183
чел.; 1912 г. – 173 чел. С 1914 г. наблюдалось резкое снижение воспроизводства научных кадров (с 163 до 2 чел.). Самые высокие показатели по научной аттестации докторов университет имел в следующие годы:
1891 г. – 74 чел.; 1893 г. – 63 чел.; 1889 г. –
50 чел.; 1894 г. – 48 чел.; 1890 г. – 46 чел.;
1883 г. – 34 чел. Обращает на себя внимание
тот факт, что средний показатель воспроизводства магистров в университете очень
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низок (приблизительно 3 чел.), если сравнивать с другими российскими университетами.
В Казанском университете наилучшие
показатели в научной аттестации были достигнуты в следующие годы: 1888 г. – 119
чел.; 1887 г. – 110 чел.; 1886 г. – 89 чел.;
1875 г. – 80 чел.; 1874 и 1882 гг. – по 71 чел.;
1885 г. – 68 чел.
Петербургский университет – один из
старейших и наиболее продуктивных учебных заведений в научной аттестации. Лучшие
результаты в данном процессе университет
имел в следующие годы: 1888 г. – 422 чел.;
1887 г. – 354 чел.; 1889 г. – 348 чел.; 1885 г. –
313 чел.; 1883 г. – 301 чел. С 1892 г. наблюдалась тенденция к резкому снижению результативности научной аттестации в университете (с 27 до 10 чел.). Наибольшее количество докторов университет подготовил в следующие годы : в 1835 г. – 12 чел., в 1864 г. –
13 чел., в 1869 г. – 10 чел., в 1872 г. – 14 чел.,
в 1889 г. – 10 чел., 1902 г. – 11 чел., в 1912 г.
– 12 чел., в 1915 г. – 10 чел.
Образование Новороссийского, Варшавского, Томского и Саратовского университетов относится к периоду деятельности последнего Положения о присуждении
учёных степеней (1864).
Наивысшие результаты в реализации
данного положения Новороссийский университет показал в следующие годы: 1879 г.
– 105 чел., 1884 г. – 105 чел., 1885 г. – 145
чел., 1886 – 117 чел., 1887 г. – 107 чел.,
1888 г. – 153 чел. С 1892 г. наблюдалось обвальное падение этого показателя.
Завершая исследование данного вопроса, мы обратили внимание на результативность реализации законодательства о научной аттестации в периоды правления министров народного просвещения в России. С
1802 по 1917 гг. Министерство народного
просвещения возглавляли 28 министров.
Наиболее длительный срок правления был
отмечен трижды: с 1833 по 1849 гг. (16 лет)
министром являлся С.С. Уваров, с 1866 по
1880 гг. (14 лет) министерство возглавлял
Д.А. Толстой и с 1882 по 1897 гг. (15 лет)
министром был И.Д. Делянов. По восемь лет
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управляли министерством П.В. Завадовский и А.Н. Голицын. Срок правления других министров исчислялся в среднем двумя-тремя годами. А девять министров из 28
управляли министерством от года до нескольких месяцев.
Наивысшие показатели в реализации
законодательства по научной аттестации
были показаны в период правления следующих министров: С.С. Уварова– 4050 чел.,
П.А. Ширинского-Шихматова– 1888 чел.,
А.С. Норова– 1342 чел., Д.А. Толстого–
9748 чел., И.Д. Делянова– 12 599 чел., Л.А.
Кассо– 1660 чел.
Если говорить о среднегодовом показателе, лучшие результаты здесь у тех же министров: Делянова И.Д. – 840 чел., Сабурова А.А. – 824 чел., Николаи А.П. – 821 чел.,
Толстого Д.А. – 696 чел., ШиринскогоШихматова П.А. – 472 чел., Кассо Л.А. –
415 чел.
Больше всего лиц утверждены в учёной
степени доктора (1151 чел.), магистра
(380 чел.), кандидата (5728 чел.) и в звании
действительного студента (5340 чел.) в период правления И.Д. Делянова.
Статистические данные, полученные
нами, взяты из отчётов министров народного просвещения. Однако и эти данные нельзя
считать окончательными. Пока не полностью собрана статистика лиц, утверждённых
в учёных степенях в медицинских и духовных академиях, в Петровской земледельческой и лесной академии, так как эти учреждения находились в юрисдикции других министерств.
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Н. ДУДКИНА, доцент
Г. ГУРЬЕВ, доцент
Волгоградский государственный
технический университет

П

ереход к интенсивно-информационному обучению, появление новых, как
правило компьютеризированных, методик
приводит к насыщению лекционных курсов
значительным объемом дополнительного
материала. С другой стороны, подобное
стремление вступает в определенное противоречие со сложившейся за последнее десятилетие тенденцией в высшем образовании к сокращению аудиторных часов. В
обоих случаях приходится сталкиваться с
существенными ограничениями времени,
отводимого на изложение курса, что естественно затрудняет обучение и самообучение студентов основам дисциплины.
В связи с этим возникает необходимость
разработки интенсивных, экономичных,
сберегающих время и средства, но в то же
время эффективных технологий обучения.
Одним из методологических приемов, отвечающим изложенным требованиям, является внедрение в учебный процесс принципа алгоритмического сопровождения мыслительной деятельности учащихся.
Как известно, алгоритм – это система точных общепонятных предписаний о поэтапном выполнении в некоторой последовательности элементарных операций и действий
для решения определенного вида задач. Независимо от содержания обучающий диагностический алгоритм должен обладать следующими важнейшими свойствами:
1) определенность – простота и однозначность поэтапных операций;
2) дискретность – расчленение мыслительных или производственных операций на

Якушев А.Н. Статистика присуждения учёных
степеней в Российской империи (1794–1918):
Справочное пособие. – Пятигорск, 2005.

Àëãîðèòìèçàöèÿ
ïðîöåññà îáó÷åíèÿ
â òåõíè÷åñêîì âóçå
простейшие элементы, расположенные в
определенной последовательности;
3) массовость – пригодность для решения всех задач данного типа;
4) результативность – обязательное достижение правильного результата решения [1].
Работа с алгоритмом относится к самостоятельной работе студентов по формированию знаний, позволяющих решать типовые задачи. Познавательная деятельность
учащихся в этом случае заключается в творческом воспроизведении и частичном реконструировании структуры ранее данной информации. Такое реконструирование предполагает необходимость анализировать
данное описание объекта, различные возможные пути выполнения задания, выбирать наиболее правильное из них или последовательно находить логически следующие друг за другом способы решения.
Авторами разработан алгоритм для решения задач по разделу «Структурный анализ плоских механизмов» в учебном курсе
«Теория механизмов и машин». На рис.1
приведена схема алгоритма для структурного анализа плоских механизмов, который
позволяет решить возможные варианты задачи данного типа при минимальном количестве требуемых вычислительных операций.
Цель поставленной задачи заключается
в определении класса и порядка плоских
механизмов. При этом последовательность
решения данной задачи в соответствии с
рассматриваемым алгоритмом выглядит
следующим образом.

Ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà
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Рис.1. Блок-схема алгоритма структурного анализа плоских механизмов

Согласно 1 и 2 этапам алгоритма вычисляется степень подвижности механизма W,
причем на 2-м этапе, в зависимости от результата расчета W, учащийся решает задачу, ориентируясь по «внутренним» ветвям
блок-схемы.

На 3-м этапе производится построение
структурной схемы, после чего на 4-м этапе
с использованием полученной схемы осуществляется отсоединение групп Ассура и
разделение структурной схемы на структурные группы в соответствии с внутренними
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процедурами и функциональными блоками
алгоритма.
Последовательность операций на 5, 6 и 7м этапах обучающего алгоритма дает возможность определить класс и порядок механизма, записать формулу его строения, завершая,
таким образом, структурный анализ.
Решить поставленную задачу для произвольного, в том числе нетипового механизма, проанализировав достаточно сложную цепь операций, возможно при условии
знания условных обозначений на кинематических схемах, правил, терминов, основных понятий и определений данного раздела курса.
Проводимая в течение ряда лет экспериментальная работа по эффективности
использования алгоритма при решении задач структурного анализа показала, что студенты легко усваивают принципы алгоритма, успешно им пользуются, и, как правило, на экзамене задачи этого класса оказываются для учащихся предпочтительнее задач иного типа. Увеличилось количество
студентов, решающих домашнее задание
самостоятельно, причем уменьшилось число ошибок в задачах данного вида.
Таким образом, система алгоритмов и
мелодика их применения создает широкие
возможности для активной самостоятельной работы студентов и приводит к значительной экономии времени как при обучении, так и при выполнении заданий по данному разделу.
Если подойти к применению диагностического алгоритма в более широком
смысле, не связывая его с решением только задач одного типа из курса ТММ, то
можно предположить, что разработка аналогичных алгоритмов была бы полезной
для приобретения профессиональных навыков по конкретным специальностям (например, для студентов автотракторного

факультета – навыков определения неисправностей систем пуска, зажигания, питания и др.).
Авторами предлагается не только обучение по готовым алгоритмам, но и самостоятельное создание преподавателями алгоритмов для задач по своим дисциплинам.
Причем речь идет не только об алгоритмизации традиционно рассматриваемых задач,
но и об алгоритмизированном изложении
ряда лекционных вопросов учебных курсов.
Так, авторами разработан сборник-конспект, в котором графический материал, иллюстрирующий курс лекций, представлен
в виде специально созданного алгоритма [2].
Данный алгоритм предусматривает неполное изображение рисунков и схем, используемых в качестве шаблона, с последующим
их развитием в процессе чтения лекции.
В настоящее время разрабатываются
алгоритмы для решения задач по разделам
курса ТММ «Кинематическое исследование
сложных зубчатых механизмов».
Таким образом, предлагаемая методика
способствует экономии бюджетного времени, отводимого на обучение и самообучение студентов, выработке у студентов алгоритмических приемов мышления в решении учебных и профессиональных задач,
отвечает современным технологиям высшего технического образования, основанным
на использовании компьютерной техники.
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Т

еоретико-методологическому осмыслению проблемы субъектности личности была посвящена III Всероссийская научно-практическая конференция «Личность и бытие: субъектный подход», которая проходила 11–12 ноября 2005 г. в Кубанском государственном университете
(Краснодар). Конференция проводилась
совместно с Институтом психологии РАН
при поддержке РГНФ (грант № 05-061428). I и II Всероссийские научно-практические конференции по этой тематике состоялись в КубГУ в 2002 и 2003 гг.
Настоящая конференция явилась наиболее представительной по географии (более 20 городов России) и составу участников, который отразил также её междисциплинарный характер. Это свидетельствует об
актуальности рассматриваемых проблем
личности как субъекта бытия и потребности в междисциплинарных контактах представителей различных регионов России и
ближнего зарубежья.
Главная задача конференции – обсуждение дискуссионных вопросов методологического, теоретического и практического плана, решение которых может способствовать формированию бытийного подхода к рассмотрению личности в контексте
психологии субъекта
Открыла конференцию председатель
оргкомитета З.И. Рябикина. С приветственными словами выступили проректор
по науке Кубанского госуниверситета
А.А. Гаврилов, почётный председатель
Краснодарского отделения РПО О.Г. Кукосян, главный редактор журнала «Высшее образование в России» М.Б. Сапунов,
главный научный сотрудник Института
психологии РАН и сопредседатель оргкомитета конференции В.В. Знаков, декан
факультета управления и психологии КубГУ А.М. Ждановский.

Âñòðå÷à ïñèõîëîãîâ
è ôèëîñîôîâ*
С программными докладами, отражающими основные тенденции развития психологии человеческого бытия, а также эмпирической персонологии бытия, выступили
З.И. Рябикина (Краснодар) и В.В. Знаков
(Москва).
З.И. Рябикина сконцентрировалась на
психологическом аспекте проблемы личности как субъекта бытия и со-бытия. Обсуждались возможности использования понятия «овладение» для обозначения специфики расширения личностной бытийности.
Были рассмотрены условия, способствующие возникновению коллективного субъекта, а также основания, по которым можно
судить, что личность вступает во взаимодействие со средой как с субъектом. Эти и
другие проблемы были проанализированы
в свете результатов ряда диссертационных
исследований, выполненных на кафедре
психологии личности и общей психологии
КубГУ и развивающих бытийный подход к
рассмотрению личности.
В.В. Знаков остановился на теоретикоэмпирических основаниях психологии человеческого бытия, её предмете, а также методах познания психической реальности. Психология человеческого бытия представляет
собой направление развития психологии
субъекта, которая возникла с появлением
постнеклассической парадигмы. В психологии человеческого бытия одновременно реализуются когнитивная и экзистенциальная
исследовательские парадигмы, а в качестве
важнейшего метода выступает нарративный
принцип. Рассмотрены также интегративный
характер единиц анализа психического и
рефлексия типов рациональности.
* Личность и бытие: субъектный подход.
Материалы III Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. З.И. Рябикиной, В.В. Знакова. – Краснодар, 2005. (Материалы изданы в шести сборниках.)
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Остродискуссионные и проблемные моменты методологического, теоретического
и практического плана, сопровождающие
процесс становления психологии субъекта
и психологии бытия, были подняты в докладах В.И. Моросановой (Москва),
Е.А. Сергиенко (Москва), А.К. Осницкого
(Москва), А.О. Прохорова (Казань),
А.А. Волочкова (Пермь). Все выступавшие
согласованно отметили значительный потенциал и высокую креативность обсуждаемых направлений современной психологии.
Проблемы субъектности личности в различных пространствах ее бытия были всесторонне представлены и горячо обсуждались во время секционных заседаний на второй день работы конференции.
Теоретико-методологические вопросы
парадигмы субъекта, рассматривавшиеся на
заседании секции «Парадигма субъекта в
междисциплинарных исследованиях личности и бытия», вызвали бурную дискуссию среди участников секции. Множественность понимания категории субъекта
в различных направлениях психологии и
других науках порождает широкое междисциплинарное поле, в котором остро встают проблемы согласования категориального аппарата, методов исследования, да и
просто понимания и взаимодействия между учеными.
В центре дискуссии среди участников
секции «Становление и реализация субъектности личности в образовании» оказалась тема становления и реализации
субъектности всех представителей образовательного процесса: студентов, преподавателей, администрации и ученых.
Проблема активности и поведения личности в социальных институтах и пространствах с четко и иногда жестко регламентированными требованиями рассматривалась
во время работы секции «Становление и
реализация субъектности личности в профессии». Действительно, как личности
проявить свою субъектность в военной среде или в строго структурированной профессиональной среде организации?
На секции «Психология субъекта и

гендерные аспекты бытия личности»
внимание участников было сконцентрировано на возможностях гендерной психологии в научном осмыслении и исследовании
психологии субъекта. Обсуждение гендерных особенностей субъектности личности
закончилось рассмотрением прикладных
аспектов данной темы.
Активность участников секции «Психологическая поддержка личности в различных пространствах ее бытия» продемонстрировала актуальность использования
субъектного подхода в практике психологической поддержки личности во всех пространствах ее бытия: семье, профессии, карьере, отдыхе, спорте и других.
В ходе конференции было реализовано несколько интересных, нетрадиционных для подобных мероприятий форм работы: лекции В.В. Знакова «Психология
понимания и психология человеческого
бытия» и Т.П. Скрипкиной «Социальное
доверие и толерантность»; встреча с
М.Б. Сапуновым – главным редактором
журнала «Высшее образование в России»;
круглый стол «Диалог в психологическом
сообществе и его роль в профессиональном самоопределении психолога-практика»; постерные презентации студентов и
аспирантов специальности «Психология»
факультета управления и психологии
КубГУ.
Такие разные формы организации взаимодействия позволили каждому участнику проявить свою субъектность и реально
влиять на конструирование событийного
пространства конференции. Предметнопространственная и научная среда факультета управления и психологии Кубанского
университета стала той площадкой, на которой состоялся и был результативным
диалог представителей различных научных
и практических направлений.
IV Всероссийская конференция «Личность и бытие: субъектный подход» запланирована на ноябрь 2007 г. В планах организаторов конференции – Всероссийский
семинар «Социально-психологическая поддержка субъектности личности: гендерный
подход» (октябрь 2006 г.).

Ðåöåíçèè. Èíôîðìàöèÿ
И. БОЛОТИН, профессор

Н

овинки издательства «Маркет ДС Корпорейшн»1 продолжают серию публикаций, посвященных современным проблемам высшего образования в России и за
рубежом.
Открывшая серию монография «Глобализация и конвергенция образования: технологический аспект» получила широкую
известность и признание в академической
среде. Вторая книга – «Глобализация образования: компетенции и системы кредитов» – посвящена анализу преобразований,
происходящих в образовательных системах разных стран, стремящихся адекватно
реагировать на запросы транснационализации экономики.
В данной монографии выявляются причины и показываются следствия организационных преобразований, вектор которых
– объединение национальных структур в
единое мировое образовательное пространство.
По мнению авторов, стремительная глобализация рынка образовательных услуг
требует унификации не только в области
информационно-технологического обеспечения, но и в сфере организации национальных систем образования. Становление
общего образовательного пространства в
Европе сегодня ассоциируется с осуществлением следующих задач: введением двухциклового обучения, кредитной системы,
обеспечением внутреннего и внешнего контроля качества, расширением мобильности.
Основные подходы в сфере оценки качества образования на мировом рынке об1
Глобализация образования: компетенции
и системы кредитов / Под общ. ред. профессора Ю.Б. Рубина. – М.: ООО «Маркет ДС
Корпорейшн», 2005. – 490 с.; Предпринимательские университеты в инновационной
экономике / Под общ. ред. профессора Ю.Б.
Рубина. – М.: ООО «Маркет ДС Корпорейшн»,
2005. – 402 с.
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разовательных услуг базируются сегодня
на компетентностном подходе и введении
системы зачётных единиц (образовательных кредитов), позволяющих получить количественно-качественную оценку уровня
образования. В коллективной монографии
подводятся итоги экспериментального внедрения системы кредитов в Московской
финансово-промышленной академии. Большой интерес представляют разделы книги,
посвящённые практическим решениям, находящим своё применение в образовательном процессе и отвечающим рекомендациям Международной сети оценки качества
(ENQA). Подробно рассматриваются вопросы формирования кредитной корзины и
балльно-рейтинговой аттестации, приводятся примеры существующих в мировой
практике систем расчётов образовательных
кредитов, рассматривается использование
кредитно-модульной системы для образовательных программ и отдельных дисциплин, а также влияние образовательного hitech на формирование обусловленных подходов к кредитно-модульной системе.
В исследовании отражен поиск новых
критериев оценки качества образования на
основе дифференцированного подхода к
учреждениям высшего профессионального образования, рассмотрены возможные
механизмы повышения конкурентоспособности российского образования на мировом рынке образовательных услуг. Анализируя цели и задачи, поставленные перед
системой российского высшего образования, авторы рассматривают их в соотношении с целями и задачами непосредственного заказчика – профессионального рынка
труда.
В монографии «Предпринимательские
университеты в инновационной экономике»
системно рассматриваются вопросы построения рыночной системы образовательных отношений в гражданском обществе. В
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ней главным образом изложено авторское
понимание концепции предпринимательского университета, проанализирована рыночная модель образования, реализуемая
в странах Западной Европы и США, а также предпосылки ее становления в современной России.
Авторы обстоятельно исследуют такие
малоразработанные применительно к сфере образования понятия, как «инновация»,
«предпринимательская деятельность»,
«вуз как деловое предприятие», «обучающаяся организация», «образовательное антрепренерство», «франчайзинг и фандрайзинг в образовании», «непрерывное образование как предпринимательская стратегия вуза» и др. Высшая школа России рассматривается в качестве автономного и потенциально инновационного и прибыльного звена системы образования. Однако она
пока не превратилась в полноправного участника рыночных отношений. Одной из основных причин этого авторы считают высокую степень зависимости вузов от государства, что проявляется в недостаточной
разработанности законодательной базы,
отсутствии организационно-экономических рыночных механизмов, недостатке финансовых и материальных ресурсов, а также подготовленных кадров.
Необходимо обновление системы образования на пути ее интеграции в рыночное
хозяйство. Такое обновление, в частности,
включает развитие духа предпринимательства в сфере образовательных услуг, развитие нормативно-правового обеспечения
формирующихся рыночных отношений.
Помимо фундаментальных вопросов
образовательного предпринимательства,
анализируемая работа затрагивает ряд моментов, которые меняются не только в зависимости от страны, но и в зависимости от
вуза в данной стране в силу особенностей
образовательной среды.
В процессе реформы национального образования активно обсуждается вопрос о
так называемых национальных университетах, создавать которые, очевидно, необ-

ходимо на основе новых критериев. Дифференцированный подход к деятельности
образовательных учреждений требует введения новой критериальной базы, переход
на которую позволил бы в перспективе создать систему разносторонней оценки вузов, не сводя их к одному, унифицированному показателю, что способствовало бы в
дальнейшем повышению конкурентоспособности как всей российской системы образования в целом, так и отдельных вузов.
Анализируя международный опыт дифференциации высших учебных заведений, авторы предлагают классификацию вузов,
соответствующую мировой практике. Такая классификация позволяет выделить
среди университетов исследовательские,
ориентированные на фундаментальное образование, предпринимательские, предоставляющие качественную ретрансляцию
наработок, полученных исследовательскими университетами, но самостоятельно не
занимающиеся фундаментальными разработками, и исследовательско-предпринимательские, пытающиеся найти себя в обеих сферах.
Особого внимания заслуживает появление на рынке образовательных услуг такого сравнительно нового для российской
системы образования субъекта образовательных отношений, как предпринимательский университет. Рассматривая вуз, внедряющий инновации и нестандартные методы реализации образовательного и хозяйственных процессов, в качестве инициатора ряда инновационных изменений – от диверсификации ассортимента образовательных услуг до инноваций в сфере HR-менеджмента, – авторы исследуют возможные
последствия внедрения таких инноваций,
факторы конкурентоспособности предпринимательских вузов и такие инновационные
направления образовательных отношений,
как образовательный франчайзинг, модели дистанционного и непрерывного образования, получающие сегодня все более
широкое применение и охватывающие всё
более серьёзные сетевые структуры. От-
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дельного упоминания заслуживает часть
работы, посвященная исследованию маркетинга образовательных организаций.
Благодаря широте охвата исследуемой
проблематики обе рецензируемые работы
носят почти энциклопедический характер.
Однако профессионально продуманная и
чётко отработанная логическая структура
монографий позволяют им сохранять концептуальность, раскрывать заявленную
проблематику в ярко индивидуальном, неповторимом стиле. Издания предоставляют читателю уникальную возможность
подробно ознакомиться с такими категориями современной образовательной среды,
как «типология инноваций», «реинжиниринг бизнес-процессов в образовательной
организации», «обучающаяся организация», «образовательное антрепренерство»,
«коучинг персонала» и многими другими.
Солидный объём практической, прикладной информации делает рецензируемые издания незаменимыми помощниками
для руководителей вузов, которым пред-

М. БАЗИКОВ, канд. психол. наук
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ченые различных специальностей, работающие и сотрудничающие с Современной гуманитарной академией (СГА), выпустили книгу «Человеческий потенциал современной России» (М.: Изд-во СГА, 2005.
– 264 с.), анализ содержания которой позволяет сделать вывод: качество человеческого потенциала россиян зависит от продуктивного использования их образовательного ресурса.
В статье ректора СГА М.П. Карпенко
подчеркивается, что в целом развитие человеческого потенциала в современных условиях имеет своей предпосылкой конструктивную модернизацию системы образования. По социальному вектору она ориен-
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стоит до 2010 г. внедрить в учебный процесс кредитную систему, и менеджеров
высшего звена, заинтересованных в оптимизации показателей деятельности образовательного учреждения, повышении конкурентоспособности и усилении академического и организационного потенциала. Обе
работы представляют интерес также и для
работодателей, вырабатывающих свои критерии оценивания высших учебных заведений и занятых в сфере мониторинга и формирования общественно-профессиональных оценок образовательной деятельности. Доступность изложения материала делает издания привлекательными для студентов, готовых получать самое лучшее
образование независимо от страны, в которой находится выбранное учебное заведение, и для той части читательской аудитории, которая стремится повысить свой образовательный уровень. Значительную
пользу эти книги могут принести и научнопедагогическим работникам, которые открыты инновациям в образовании.

Îáðàçîâàòåëüíûé
ðåñóðñ è ÷åëîâå÷åñêèé
ïîòåíöèàë
тируется на внедрение системы непрерывного образования и введение всеобщего
высшего образования. По технологическому вектору – это всестороннее применение
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе на всех его уровнях. Взаимное подкрепление этих векторов способствует ускоренному продвижению к «обществу знаний»,
которое уже укоренилось ряде развитых
стран.
Есть основания говорить и об «эффекте
мультипликатора»: вложения в сферу образования дают положительный эффект в
плане роста ВВП на душу населения и улучшения его здоровья. Попросту говоря, об-
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разованный человек более здоров и зажиточен – вопреки стереотипам массового
восприятия, считающего получение знаний
залогом нищеты.
Как показывает практика работы СГА,
достигаемые на этой основе цели вполне
реальны и обладают первостепенной значимостью для развития человеческого потенциала в новом тысячелетии. В этом ракурсе обсуждается конкретизация выдвинутых ООН принципов «образование для
всех» и «образование через всю жизнь»
путем их дополнения принципом «образование на месте проживания» – через уникальную систему ИКТ, внедренную в СГА.
В статье Г.Х. Шингарова и И.Е. Задорожнюка дан анализ понятия «человеческий потенциал» в его соотношении с понятиями «человеческий фактор» и «человеческий капитал»; прослежен генезис этих
понятий и их сопоставимость с проблематикой «общества знаний».
Анализируется феномен достойного
труда как неотъемлемого признака высокого качества жизни – такой труд присущ
лишь высокообразованным индивидам. С
учетом этого критикуется ситуация не только внешней, но и внутренней «утечки умов»
– когда инженер идет работать сантехником, а специалист по высшей математике –
крупье в казино… Предлагаются меры по
интенсификации спроса на высококвалифицированный труд, характеризующий
«общество знаний».
«Человеческий потенциал включает систему физических и духовных сил человека, отдельных социальных групп и общества в целом, реализация которых обеспечивает расширенное воспроизводство общественных структур и повышение качества
жизни индивида» (с. 40) – заключают авторы и подчеркивают, что без раскрытия
образовательного ресурса это в принципе
недостижимо.
Естественно, политика модернизации
образования особо значима для судеб молодых людей, вступивших в новое тысячелетие. Не для всех это вступление было
окрашено в радужные тона: угроза не найти применения своим знаниям и умениям

породила в этом плане принципиально новые страхи и риски.
На материалах широких эмпирических
исследований (1999–2004 гг.) В.И. Чупров
обсуждает проблему воспроизводства образовательного потенциала молодежи как
раз в русле рискологического подхода. Результаты опросов, касающихся ориентации
молодежи на образование, а также выявленные тенденции изменения уровня когнитивных потребностей учащейся молодежи свидетельствуют об особом влиянии
указанного риска при инструментализации
ценностей образования. Динамика риска
доходит до пиковых значений у молодых
людей в связи с отсутствием средств для
оплаты за учебу и опасением не получить
образования. Повышение уровня этих рисков и страхов может отрицательно сказаться на развитии современной России – если
их действие не будет нивелировано рядом
мер в сфере социальной политики (предоставлением образовательных кредитов, повсеместным внедрением дистанционного
обучения и т. п.)
В статье Ю.А. Зубок анализируется
молодежная составляющая человеческого
потенциала, выявляется ее роль в способности общества к самовоспроизводству и
развитию. На основе социологических исследований (1999–2002 гг. и 2004–2005 гг.)
дана сравнительная оценка возможностей
самореализации молодежи в разных сферах общественного воспроизводства.
Автор статьи приходит к следующему
малоутешительному выводу о характере
главного противоречия в развитии молодежи как социальной группы: «Как видно из
анализа, оно явилось следствием социальной неопределенности, продолжающейся
в стране, и проявляется в форме конфликтов этой социальной группы с обществом.
Все многообразие конфликтов, возникающих в процессе развития молодежи, в конечном итоге сводится к трем группам: связанным с неравенством ее социального статуса, с характером ее взаимодействия с социальными институтами и с ее социокультурными особенностями. Очевидно, что
успешная реализация этих конфликтов по-
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средством эффективной государственной
молодежной политики повысит роль современного поколения молодых россиян в воспроизводстве человеческого потенциала»
(с. 182).
Для разрешения этого противоречия
должны быть выделены индексы развития
молодежи по показателям образовательного статуса с учетом структуры ее духовных
ценностей. Личностное самоопределение и
самооценка личностных качеств при этом
не могут не зависеть от уровня образования – ведь оно по самой своей сути расширяет горизонты видения человека.
Воспроизводство человеческого потенциала, осуществляемое молодежью, осложняется факторами социального неравенства во многих его формах, но именно в
«обществе знаний» такое неравенство ослабевает.
В статье сотрудников СГА И.А. Крутий, О.В. Красиной и Е.В. Чмыховой характеризуются значимые аспекты понятия
«человеческий капитал», ориентирующие
на эффективную политику инвестиций в
человека и в первую очередь – в его эффективное образование. На материалах общероссийской статистики и исследований
прослеживаются различия в заработках по
уровню образования; подсчитаны суммарные расходы на получение высшего образования и сроки окупаемости инвестиций в
«человеческий капитал».
Представляет интерес динамика карьерного роста лиц с высшим образованием и
без него – вышеупомянутые стереотипы о

«ненужности» образования в очередной
раз опровергаются.
В книге опубликованы переведенные
лекции лауреатов Нобелевской премии по
экономическим наукам Г. Мюрдаля «Проблема равенства в мировом развитии»
(1975) и Р. Солоу «Теория роста и после
нее» (1987). Они свидетельствуют, что проблематика человеческого потенциала находится в центре исследовательского поиска
ведущих ученых мира.
При этом Г. Мюрдаль отмечает, что слабая инфраструктура при использовании
образовательного ресурса в так называемых
развивающихся странах отрицательно сказывается на развитии человеческого потенциала.
Р. Солоу ставит акцент на роли знания в
экономическом росте, до него трудно улавливаемой методами экономического анализа: «стимулирование инвестиций опосредованно благоприятствует росту – ускоряется перенос технологии из лаборатории на
производство» (с. 260). Поистине так! Отсюда один из ведущих экономистов мира
делает вывод о приоритетности инвестиций
в человека и в модернизацию образования.
Рецензируемый сборник привлечет внимание теоретиков и практиков сферы образования, подтверждая истину: России,
чтобы оставаться на уровне современных
вызовов, надо становиться «обществом знаний». Что невозможно без всесторонней, а
главное – продуктивной модернизации системы национального образования с опорой на ИКТ.

А. ГОРДЕЦОВ, профессор
Нижегородская государственная
медицинская академии
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чебник «Биоорганическая химия»1
прошел широкую апробацию на протяжении 20 лет (1-е издание – 1985 г.). Он
является основным по данной учебной дис1
Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая химия: учебник для вузов. 4-е изд. –
М.: Дрофа, 2005. – 542 с.: ил.

циплине в вузах России и в странах ближнего зарубежья. Кроме того, учебник широко используется в образовательном процессе в ряде вузов по смежным специальностям.
Авторами учебника являются известные
специалисты в области биоорганической
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химии профессор Н.А. Тюкавкина (ММА
им. И.М. Сеченова) и профессор Ю.И. Бауков (Российский государственный медицинский университет), от издания к изданию осуществляющие серьезную переработку текста, дополняя и совершенствуя
материал.
В 2001 г. издательством «Дрофа» впервые была основана серия «Высшее образование: Современный учебник». Именно в
эту, пока еще немногочисленную по числу
номинантов, серию вошел учебник «Биоорганическая химия».
Авторам удалось достичь сочетания медицинской направленности химического
курса, безусловно необходимого для студентов-медиков, с высоким научно-теоретическим уровнем. Материал отличается
системной последовательностью, ясностью
и доступностью изложения, высокой профессиональной направленностью.
Хорошее впечатление производит отбор
фактического материала, осуществленный
с учетом потребностей обучающихся – будущих медиков. Так, химические закономерности поясняются на примерах биологически значимых соединений, в том числе участвующих в метаболизме, а также лекарственных средств. Интересны специальные
информационные блоки,
посвященные значению
тех или иных веществ и
реакций в жизнедеятельности организма. Такие
блоки выделены специальным полиграфическим
знаком. Материал учебника органически включает
множество сведений экологического характера.
Представляет интерес информация о некоторых
актуальных проблемах
органической химии, непосредственно связанных
с вопросами жизнедеятельности человека.
В современной медицине действует непреложное правило использова-

ния для лекарственных веществ международной номенклатуры органических соединений. Этому разделу учебника предназначена судьба стать справочным пособием и в
будущей практической деятельности.
Учебник содержит серьезные сведения
о механизмах важнейших органических реакций. В таблицах приведен большой объем
конкретного фактического материала по
свойствам соединений.
Четко прослеживается связь учебного
материала с последними научными достижениями, в том числе кафедральных коллективов ученых, возглавляемых авторами.
Немаловажное воспитательное значение
имеет включение кратких биографических
сведений о наиболее выдающихся отечественных и зарубежных ученых.
Материал учебника четко структурирован. Многочисленные клише, схемы, таблицы, содержащие сложные формулы биологически активных веществ, отличаются
оригинальным оформлением. При этом
речь идет не о внешнем эффекте: авторы,
используя инновационный потенциал принципа наглядности, выявляют внутреннюю
сущность описываемых процессов и реакций, расширяют и углубляют информативность материала. В целом учебник отличается высокой культурой
представления материала, основанной на многолетнем опыте педагогической деятельности.
Учебник Н.А. Тюкавкиной, Ю.И. Баукова
«Биоорганическая химия» высоко оценен педагогической общественностью медицинских вузов как оригинальный по
построению и отбору содержания, написанный
на высоком научно-теоретическом и методическом уровнях и максимально соответствующий задачам подготовки
специалистов медицинского профиля.
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