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Система взаимодействия
органов управления
образованием,
учреждений РАО
и педагогических вузов

В статье рассматривается система организационнопедагогического взаимодей
ствия органов управления образованием, учреждений РАО и педагогического вуза, на
правленная на повышение качества подготовки педагога.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентный специалист, субъект
профессиональной деятельности, интеграция, инновация, проектная деятельность.

В

настоящее время все образовательные структуры, органы управления образованием, учреждения
РАО и педвузы вовлечены в очень
сложный, идущий с переменным успехом процесс выстраивания системы
образования, которая должна отвечать
потребностям современного общества, также переживающего исторический этап обновления. Необходимость реформ в сфере образования,
этого мощнейшего инструмента социально-экономических преобразований, очевидна. Время показало, что
адекватная нуждам индустриального
развития модель образования уже не
может удовлетворять запросы постиндустриального общества. Также очевидно, что пересмотр образовательной
политики, содержания деятельности
всех без исключения институтов поддержки и развития образования необходимо начинать, прежде всего, с реформирования отечественного педагогического образования.
Здесь важно отметить и субъективный аспект данного процесса: институты, обеспечивающие подготовку
учителей, должны занимать и поддерживать самокритичную позицию. В
противном случае они рискуют попасть в ловушку собственных иллюзий
непогрешимости, исключительности

выбранных ими стратегий, что в условиях неопределенности будущих перемен может привести к необратимым
последствиям. Сегодня педагогика, безусловно, нуждается в свежих фундаментальных идеях, однако в них должна присутствовать известная доля критической рефлексии. Реформы в образовании не могут насаждаться административным путем, ибо саморазвитие
социальных систем осуществляется
изнутри и сознательно.
Консервативное массовое и индивидуальное сознание все еще держится за сложившиеся традиции в образовании. Но они могут считаться позитивными только в том случае, если не
препятствуют движению вперед, не
мешают объективной оценке результатов деятельности. Не существует незыблемых традиций, иногда приходится не только модернизировать и обновлять, но и создавать новое. Нужна решимость, чтобы отказаться от всего
устаревшего, нужны усилия, чтобы научиться мыслить масштабно, с учетом
не только национальных, но и европейских и мировых интересов.
Педагогическое сообщество должно признать объективный факт: проблема подготовки компетентного специалиста как цель педагогического вуза
из дискуссионного вопроса преврати-

4

Высшее образование в России • № 3, 2009

лась в социальную задачу, поскольку
сегодня все отчетливее обозначается
несоответствие между возрастающей
сложностью мира и готовностью человека ориентироваться в новых условиях. Без конкретного представления об
облике современного учителя невозможно проектировать образовательный процесс и тем более осуществлять
интеграцию с теми структурами, чей
социальный заказ выполняет такое
высшее учебное заведение, как педагогический университет. С этих позиций
вузовский образовательный процесс
должен готовить будущего учителя как
целостного субъекта педагогической
деятельности, а восхождение его по
ступеням профессионального становления должно способствовать развитию профессиональных компетенций,
которые позволили бы ему, в свою очередь, обеспечивать формирование индивидуальной образовательной траектории школьников. Во всех подходах к
определению понятий «компетенция»
и «компетентность» главным является
акцент на опыте деятельности личности, ее активной позиции, готовности к
целеполаганию, действию в неопределенных условиях. Кроме того, эти понятия подчеркивают интегративность
образовательного процесса, его прагматическую и гуманистическую направленность, деятельностный характер учебно-исследовательского процесса и результатов образования.
Компетенция выражается в функциональной готовности субъекта эффективно организовывать внутренние и
внешние ресурсы для достижения поставленной цели. Отличительные особенности компетенций (среди других
продуктов – результатов образовательного процесса) состоят в том, что
они, в отличие от узкофункциональной
грамотности, позволяют комплексно
решать целый ряд задач. Компетенции
существуют в форме деятельности, а

не просто в виде знаний о способах
деятельности; они совершенствуются,
интегрируясь с другими компетенциями; овладевая ими, субъекты образования получают опыт присвоения деятельности и формируют персональный «ресурсный пакет».
Новые целевые ориентиры определяют содержание профессионального
образования и намечают педагогические технологии, которые должны строиться с учетом логики становления студентов в качестве субъектов целостной
педагогической деятельности и способствовать формированию всей архитектуры профессиональных компетенций будущих специалистов.
Для достижения указанной цели и
реализации стратегии развития университета в едином научно-образовательном пространстве России в Баш
кирском государственном педагогичес
ком университете предприняты организационные и управленческие решения, которые предполагают глубокую
интеграцию научной, образовательной
и инновационной деятельности, разработку и внедрение механизмов, повышающих реальную конкурентоспособность вуза за счет повышения качества
всех видов его деятельности.
Интеграция – это не только формальное объединение потенциалов
различных структур, но и нахождение
эффективной формы их сопряжения в
целях достижения сверхэффекта в решении поставленных задач. Вся история становления и развития университета как научно-образовательного института свидетельствует о необходимости органичного взаимодействия
науки, образования и практики. Из
этого следует, что устойчивое развитие современной системы образования представляется возможным лишь
по мере сближения топологических
структур образовательной системы,
университета и науки, распростране-

Практика модернизации
ния продуктов их деятельности по всему образовательному пространству.
Каждая структура содержит потенциал, который отсутствует в другой, и
лишь во взаимодействии осуществляется интеграция элементов системы. В
результате возникает так называемый
эффект эмерджентности, взаимодополняющей силы коллективности, где
усилия каждой из сторон гармонично
сочетаются с интересами, потребностями и целями других.
Надо признать, что модернизация
образовательной сферы изначально
приняла у нас неэффективный характер, в том смысле, что целостный инновационный процесс был разбит на
два самостоятельных этапа: разработка новшества и внедрение его в практику. Отсутствие координации привело к тому, что министерства, академии
и вузы стремились реализовать в общеобразовательных учреждениях концепции, порой диаметрально противоречащие друг другу. В школах появилась мода на инновации. За эту сложную работу принимались подчас неподготовленные люди; добиваясь эффекта новизны, они зачастую разрушали сложившиеся и оправдавшие себя
на практике отношения в учебно-воспитательной работе.
Проведение инноваций должно
стать общим делом, где каждой стороне отводится свое место. В этом смысле показателен опыт БГПУ по созданию инновационной образовательной
системы Республики Башкортостан.
Возможности университета обеспечивают не только решение основной задачи – подготовку высококвалифицированных кадров для образовательной
сферы, но и комплексное влияние на
социокультурную сферу региона в целом. Сегодня головной педагогический
вуз республики стал научно-методическим и образовательным центром,
осуществляющим функции интеграто-
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ра во взаимодействии науки и образования региона.
Рассматривая академические учреждения, педагогические университеты и органы управления образованием в едином интеграционном процессе, обозначим их потенциал с помощью конструкта «наука, образование
и производство (практика)». Он позволяет рассматривать основные элементы интеграции во взаимосвязи и определять эффективность сочетаний двух
и более элементов при рассмотрении
любой подсистемы.
Инновация начинается с «точки роста» в процессе возникновения минимальной формы любого уровня интеграции и носит диффузный характер.
Разрастаясь, она захватывает все новые структуры классической системы
образования, в том числе и педагогического университета. Упорядочение
инновационных типов проектов и интегративных признаков взаимодействия дает возможность не только планировать отдельные инновационные
задачи, но и взаимодействовать друг с
другом по тем же инновационным признакам и, более того, диффузно проникать друг в друга, укрупняясь до сетевых и комплексных решений.
Суммарный эффект взаимодействия науки, образования и производства будет определяться вектором инноваций, понимаемым как сопряжение
интеграционных точек по глубине и
широте.
Широта обеспечивается созданием
системы устойчивого регионального
непрерывного образования. Объединение типа «школа – СПО – ВПО – ДО
– аспирантура – докторантура» стремится к модели «единого юридического лица». Эта модель, основанная на
ассоциации образовательных учреждений, позволяет задать топологическую региональную горизонталь процесса обучения. Глубина – это уровень
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проникновения фундаментальной науки на межведомственном уровне. Такая интеграция стремится к модели
«единого научного лица». Даже теоретически становится виден положительный эффект от консолидации потенциалов с учетом иерархии.
Стандарты третьего поколения, основанные на компетентностном подходе, нацелены на реализацию социального заказа на требования к выпускнику. При этом нужно учитывать,
что подбор компетенций не ограничивается заведомо спрогнозированным
стандартом. Разработчики стандартов
и педагогическое сообщество не могут
знать, какие компетенции будут востребованы через пять лет. Ясно, что
человек должен быть подготовлен
жить и работать в быстро меняющемся мире, а с учетом вариативности мировой экономики, рыночного спроса,
особенно образовательного рынка,
его неопределенность будет только
возрастать. Человеку понадобятся инструменты действий в планируемых и
непредвиденных ситуациях, а также
обобщенные способы действий – умения этими инструментами пользоваться. В этой ситуации задача педагогических вузов состоит в том, чтобы не
усреднять, а расширять образовательное поле: студенты разные, и нельзя
априори предполагать, что абсолютно
все усвоят образовательную программу, овладев всем компетентностным
инструментарием.
На этом пути выявляются инновационные механизмы педагогической
технологии внутри университета и явным образом проявляется полярность
технологии образовательного процесса. С одной стороны, усреднение в плане реализации обязательного стандартизованного норматива (инварианта),
с другой – расширение в плане творческого подхода к учебной и научной
деятельности. При этом такая поляр-

ность носит не разделенный, а общий
характер. Физика предлагает нам метафору для ее определения – диполь.
В данном случае диполь – это наименьший элемент системы, по свойствам
которого она формируется. Понимая,
что диффузия инноваций заложена в
самом диполе, определим его как «инновационный диполь обучения», объединяющий в себе статичность и вариативность. В стандартах третьего поколения и принципах компетентностного подхода ясно просматривается разделение дисциплин на обязательные и
элективные, что соответствует одной
из функций диполя. Компетентностный подход, описывающий когнитивную и аффективную сферы человека,
тоже в полной мере ему соответствует. В общем виде компетентностный
подход статичен и ограничен набором
субъективных компетенций. Но компетенции должны работать и развиваться, а для этого нужно обозначить общие механизмы деятельности в условиях как определенности, так и неопределенности. Разрабатываемый нашими
учеными субъектный подход обладает
потенциалом формирования обобщенных способов деятельности будущего
профессионала. При этом деятельность является инновационным инструментом развития личности и образовательного процесса. В инновационном диполе обучения деятельность играет роль прослойки между инвариантом и вариативностью, знанием и
творчеством. В идеальном варианте
инновация поглощает все структуры
вуза, а деятельность проникает и цементирует когнитивную и аффективную сферы субъекта.
Расширенное поле обучения студента – это оптимальное условие для
интеграции структур науки, вуза и органов управления образованием, в котором педагогическому вузу отводится роль инновационного научно-мето-
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дического образовательного центра.
Академические и административные
структуры дополняют и расширяют
предметное поле научно-исследовательским и производственным потенциалом.
Таким образом, главный вектор инновации должен быть направлен на
реальный образовательный процесс
педагогического вуза в режиме реального времени, однако при этом он реализуется в сверхсуммарном эффекте
интеграции внутреннего управления
вузом, внешнего взаимодействия с академической наукой и учреждениями
управления образованием с учетом
развития личности будущего учителя
как субъекта педагогической деятельности (рис. 1).
Теоретически можно выделить три
уровня интеграционного взаимодействия: фундаментальный, стратегический и оперативный. Оперативный уро-
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вень вуз обеспечивает самостоятельно в рамках плановой НИР СНО бакалавров первого и второго года обучения, опираясь на научную поддержку
разработок академических структур.
Акцент делается на приобретение основных знаний, формирование целевых установок на научно-исследовательскую деятельность. Стратегичес
кий уровень проявляется на региональном уровне во взаимодействии с
Академией наук и министерством образования республики, в поддержке
производственного сектора образовательного процесса для бакалавров 3–4
курсов. Студент включается в активный процесс производственных педагогических практик с отработкой частных элементов собственных технологий обучения. Элементы педагогических технологий студент разрабатывает в рамках курсовых исследований по
государственному стандарту под руко-

Рис. 1. Структура взаимодействия в образовательном пространстве региона
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водством преподавателя. Фундамен
тальный уровень – это выполнение
значимых совместных проектов с Российской академией образования с привлечением выпускных квалификационных работ под заказ определенной
темы магистрантами последнего года
обучения и аспирантами. Обучаемые
включаются в активный творческий
процесс решения научной задачи, осваивая гносеологический аппарат исследования и навыки оформления персональных научных результатов. При
сотрудничестве с органами управления
образованием проекты реализуются
на практике и получают поддержку, тем
самым обеспечивается преемственность научных школ.
Выступая интеграционным ядром в
реализации образовательного процесса, педагогический вуз под воздействием свойств инновационного диполя обучения претерпевает мощные
внутренние структурно-функциональные изменения. В административно-управленческой части предполагается изменение структуры вуза от
«подразделений по видам деятельности» к «видам деятельности по подразделениям». В части административно-научных структур происходит
функциональный переход от закрытых «положений о подразделении»,
нацеленных на процесс, к открытым
краткосрочным планам реализации
проектов, нацеленных на результат. В
плане учебных подразделений кафедральный принцип «многие к одному»
плавно перетекает в тьюторный сетевой принцип «один ко многим». Если
раньше несколько преподавателей
обеспечивали одно направление подготовки, то теперь один преподаватель обеспечивает несколько направлений. Причем эти направления уже
не привязаны к факультетам, поскольку носят характер общей подготовки.
Инновационный проект становится

ведущей идеей, при этом студент
включается в график его реализации
в соответствии с уровнем его субъектно-компетентностной подготовки.
Последовательное овладение студентом обобщенными способами деятельности позволяет судить о формировании его профессиональной зрелости и придавать этому процессу вид
технологичности и завершенности.
Ведущую роль в организации учебного процесса играет модульный подход как основа фрактально-кластерного принципа. В Башкирском государственном педагогическом университете в экспериментальном режиме внедряется модульная, балльно-рейтинговая система, и потому мы можем утверждать, что, в соответствии со свойствами инновационного диполя обучения, модульный подход принимает
классическую форму от содержания
учебного материала. Фрактал собирается из модулей и привязан к дидактическим единицам. Кластер определяется совокупностью фракталов по принципу фундаментализации и профессионализации образования. О степени
выполнения учебного плана свидетельствует объем дидактических единиц и
уровень освоения обобщенных способов деятельности. Фракталы деятельности объединяются в междисциплинарные кластеры, которые, в логике
инновационного диполя обучения, вариативны в «точках роста» будущих
инновационных направлений и инвариантны в обязательной части образовательной программы по Госстандарту. Совокупность освоения кластеров
по принципу инновационного диполя
составляет «ресурсный пакет» выпускника. С одной стороны, это обязательный для изучения багаж знаний по дисциплинам для решения стандартных
профессиональных задач, с другой –
это обобщенные способы деятельности для нахождения решения в неопре-
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деленных ситуациях. Такой подход
диктует необходимость переноса принципов и в сектор вузовской науки и управления вузом.
Для организации управления проектной деятельностью в БГПУ сформирована система создания инновационной продукции по двум ключевым
критериям: уровням интеграции и внедрения (рис. 2).

Рис. 2

Структура проектной деятельности
по данным уровням представлена в виде
матрицы, включающей в себя девять
ключевых сегментов: стадия рождения
проекта, или «точка роста» инновации
(1.1); внедрение проекта отдельного
подразделения во всем вузе (2.1); внедрение комплексного проекта в вузе
(3.1); внедрение проекта в регионе
(России) в единичном, локальном варианте (1.2; 1.3); внедрение проекта по
множественному, сетевому принципу
в регионе (России) (2.2; 2.3); внедрение
совместного комплексного проекта в
регионе (России) (3.2; 3.3).
Управление инновационной проектной деятельностью отвечает принципу
двойной пользы для образовательного
процесса вуза и для системы образования региона и принципу развития коллектива исполнителей при переходе от
новаций к серийной инновационной
технологической разработке: от ВНИК
к комплексным командам ученых, ме-
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неджеров, экономистов и представителей органов управления образованием
разных уровней. Для таких проектов и
команд создана инфраструктура нового типа – учебно-научно-инновационный комплекс (УНИК). В современную
инфраструктуру научно-образовательной деятельности БГПУ входят 29 лабораторий, ресурсный центр информационных образовательных технологий,
издательско-полиграфический комплекс, центр трансфера инновационных
проектов, сеть студенческих учебных
фирм, управление научно-исследовательской инновационной деятельностью. Показателен тот факт, что БГПУ
является единственным педвузом Башкортостана, взаимодействующим с академическими и научно-исследовательскими структурами региона и федерации путем создания совместных научных центров. Имеются в виду Башкирский научно-образовательный центр
Уральского отделения РАО, научноучебные центры УНЦ РАН (лаборатория нанотехнологий, центр химического образования, центр физического образования, центр молекулярно-генетических исследований, аналитико-прогностический центр по проблемам образования при Академии наук республики и другие). Интеграция вузовской
и фундаментальной науки помогает
формированию компетенций специалиста-исследователя, способного генерировать собственные инновации. Такое
взаимодействие взаимовыгодно, так
как позволяет вузу использовать мощную материально-техническую базу,
оборудование академических центров,
которые, в свою очередь, получают возможность реализовывать свой педагогический потенциал и отбирать талантливую студенческую молодежь.
Организация проектной деятельности в УНИК выстраивается по наиболее оптимальным направлениям развития с учетом таких факторов, как ре-
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сурсное обеспечение, условия внедрения, необходимый уровень интеграции.
C точки зрения интеграции можно выделить направления развития локальных, сетевых и комплексных проектов,
при этом заметим, что на каждом уровне возможны различные стадии внедрения. Локальные проекты создают
«точки роста» инновационных идей,
сетевые проекты покрывают количественную (топологическую), а комплексные – качественную (научную)
стороны развития инновационной деятельности педагогического вуза.
Развитие локальных проектов.
Данное направление характерно для
научно-исследовательских проектов
фундаментального и прикладного характера (внутривузовские гранты, государственные научно-технические
программы Академии наук республики, целевые научные программы Рособразования, гранты РФФИ, РГНФ и
других фондов в области педагогики и
психологии профессионального образования, микробиологии, генетики,
нанотехнологий, математической физики, экологии, альгологии и пр.). Например, проект исследования электронного переключения в молекулярных наносистемах был локально поддержан университетским грантом, далее данные исследования были поддержаны грантом Академии наук РБ и
РФФИ. В результате была создана
мощная региональная научно-экспериментальная лабораторная база для
проведения исследований по нанотехнологиям в рамках приоритетного направления развития науки РФ. Кроме
того, опережающий характер развития
науки позволил университету получить
заключение УМО на открытие единственного в регионе направления подготовки бакалавров техники и технологии по профилю «Нанотехнология».
Научно-исследовательская тема по
формированию личности будущего

учителя как субъекта педагогической
деятельности прошла все стадии развития от инициативной кафедральной
темы до научной школы. При докторском диссертационном совете вуза по
субъектному подходу защищено 17
диссертаций, данное научное направление поддерживается рядом грантов
республиканского и федерального
уровня, методологические положения
проведенных исследований легли в основу республиканских программ развития образования.
Развитие сетевых проектов. Ведущим признаком данного направления
является степень охвата образовательных и научных учреждений. Работа предусматривает создание во всех районах
и городах республики базовых экспериментальных площадок, которые, являясь своеобразными научно-методическими центрами университета, обеспечивают внедрение инноваций в школах по сетевому принципу. Результатами экспериментальной деятельности
являются апробация авторских методик
и технологий, разработка учебников,
программ повышения квалификации.
Показателен также инновационный
статус многих базовых школ, участников приоритетного национального проекта «Образование», и учителей-экспериментаторов. В перечень сетевых научно-экспериментальных тем, рекомендованных министерством образования республики и БГПУ, входят: «Дидактический дизайн», «Поликультурное воспитание», «Разработка информационных образовательных технологий преподавания государственных
языков Республики Башкортостан».
Развитие комплексных проектов. Такие проекты предполагают высокую
степень интеграции и консолидации
усилий различных структур науки, образования и производства. Примером
такого подхода выступает совместный
с Министерством образования Респуб-
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лики Башкортостан, ОАО «Башинформсвязь», Фондом развития и сохранения аудиовизуальных произведений
(Санкт-Петербург), ООО «Академия
кино, телевидения, информации и связи» (Москва) проект «Информационно-образовательный канал “Башкортостан”». Уникальность проекта заключается в том, что и учащиеся, и учителя
имеют доступ к современному программно-методическому обеспечению,
сформированному как региональная
база данных по учебным дисциплинам;
содержание и методики обучения позволяют выстраивать образовательный
процесс нелинейно и интерактивно с
поэтапным контролем знаний. Реализация образовательного проекта стимулирует производство специализированного оборудования, «электронного
ранца школьника» на предприятиях
республики, развитие научно-методической инфраструктуры образовательных учреждений всех типов, средств
связи и высокоскоростной передачи
данных.
Еще одним примером комплексного проекта является создание Республиканского центра содействия развитию исламского образования (совместно с Министерством образования
и науки РФ, ЦДУМ России, Российским исламским университетом). Центром выполняется федеральный заказ на разработку учебно-методических комплексов, осуществляется целевая подготовка юристов с углубленным изучением истории и культуры ислама. Примером международного комплексного проекта является
выполняемая по линии Tempus (EU)
научно-образовательная программа
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«Экология человека», соисполнителями которой являются БГПУ, Университет Вольфсбурга, Калининградский государственный технический
университет.
Прогнозирование, экспертиза,
контроль образовательных проектов
осуществляются квалифицированными специалистами профильных координационных советов, Ассоциацией
«Башкирский государственный педагогический университетский комплекс». Комплекс в рамках профильного образовательного кластера объединяет разноуровневые образовательные учреждения: педагогические колледжи и профильные вузы и их экспериментальные площадки. Головной
организацией выступает педагогический университет. Кроме вышеперечисленных функций ассоциация аккумулирует ресурсы, координирует проблематику проектов, формирует условия
для их реализации через деятельность
специальной структуры при Академии
наук республики – Аналитико-прогностического центра развития образования Башкортостана. Лидирующая роль
вуза в инновационном обеспечении
системы образования региона становится предметом критического осмысления на собрании членов ассоциации
с участием представителей Академии
наук республики, органов управления
образованием, администраций районов и городов Башкортостана.
Выстроенная таким образом система организационно-педагогического
взаимодействия органов управления
образованием, учреждений РАО и педагогических вузов представляется
наиболее оптимальной.
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Оплата труда
работников вуза:
реальность и
перспективы

Результат современных социальноэкономических преобразований в существен
ной степени зависит от мотивации к эффективному труду и повышению профессио
нальной квалификации работников высших учебных заведений. Этому способствует
переход федеральных бюджетных учреждений на новые системы оплаты труда. В
новых условиях руководителям бюджетных организаций предоставлено больше са
мостоятельности. Это нашло отражение в Положении об оплате труда работни
ков, введенном в Воронежском государственном университете. Дальнейшее совершен
ствование оплаты труда работников вуза может предусматривать использование
системы стимулирования, основанной на балльном методе оценки должностей или
системе грейдов. Совершенствование системы оплаты труда будет способствовать
повышению конкурентоспособности вуза.
Ключевые слова. Работники высших учебных заведений, мотивация к эффективно
му труду, повышение профессиональной квалификации, новая система оплаты тру
да, Воронежский государственный университет, система грейдов, конкурентоспо
собность вуза.

Работников высших учебных заведений можно назвать «кузницей стратегических кадров», т.к. от результатов их деятельности зависит векторная
направленность социально-экономических изменений в нашей стране. Поэтому важность их мотивации к эффективному труду и повышению профессиональной квалификации сомнения
ни у кого не вызывает. Решением проблемы совершенствования оплаты труда работников вуза занимаются многие российские исследователи 1.
Работа по замене Единой тарифной сетки (ЕТС) шла в течение ряда
лет. В условиях гиперинфляции применение ЕТС позволяло увеличивать
заработную плату всем бюджетникам
при резком возрастании цен, повышая
тем самым степень их социальной за1

щищенности, т.е. в начале 1990-х гг.
введение сетки было вполне оправданно в связи с режимом жесточайшей экономии и нехватки бюджетных
средств. Уже начиная с 1992 г. в ней
стали применяться исключения для
различных категорий федеральных
бюджетников с целью решения социальных проблем.
В тот же период был принят закон о
разграничении полномочий, согласно
которому всех бюджетников разделили в соответствии с источниками финансирования на три группы: федеральные, региональные, муниципальные.
Кроме того, были утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие особые компенсационные, стимулирующие надбавки для отдельных
групп работников федеральных бюд-

См., например: Бобков В., Маликов Н. Развитие образования и оплата педагогического
труда // Человек и труд. 2006. № 5. С. 59–63; Сколько платить российскому бюджетнику? / Под
ред. Н.А. Волгина, В.П. Чичканова. Сер. «Точка зрения». М.: Изд-во РАГС, 2002. 99 с.; Кокин Ю.,
Ананьева Ю. Система оплаты труда бюджетников: как ее реформировать? // Человек и труд.
2001. №7. С. 41–45; Миляева Л., Леонова С. Оплата труда в государственных вузах // Человек и
труд. 2008. № 2. С. 38–40; Минева О. Модель оплаты труда преподавателей государственных
вузов // Человек и труд. 2003. № 4. С. 82–84; Фролов Н. Изменены системы оплаты труда для
бюджетников // Нормирование и оплата труда в промышленности. 2008. № 2. С. 25–28.
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жетных учреждений. Несмотря на это,
у единой тарифной сетки оставались
многочисленные недостатки, т.к. она
основана на распределительных принципах и не содержит стимулов для качественного и результативного труда.
Регионам и муниципальным образованиям было предоставлено право самостоятельно устанавливать системы оплаты труда, что и было сделано в СанктПетербурге, Ростовской, Тюменской,
Белгородской, Калужской и Московской областях.
Решение о переходе федеральных
бюджетных учреждений на новые системы оплаты труда было принято постановлением Правительства РФ от 22 августа 2007 г. № 605 и конкретизировано постановлением Правительства РФ
№ 583 от 5 августа 2008 г. – «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений». Новая система прежде всего
разделяет сотрудников по видам экономической деятельности, это ее принципиальное отличие от ETC. При этом это
даже не отраслевая, а ведомственная
система оплаты труда, что позволяет
максимально учесть его специфику
практически в каждом образовательном учреждении. При соблюдении общих принципов в каждом учреждении
возникнет, по сути, своя система оплаты труда, со своими подходами к оценке труда работников и структуре штатного расписания, что отражает расширение возможностей вуза.
Переход на федеральном уровне от
ЕТС к отраслевым системам оплаты
труда, максимально адаптированным к
новым условиям хозяйствования, направлен на стимулирование работников к оказанию качественных услуг в
бюджетной сфере. Мотивирующей
силой является повышение оплаты труда за счет применения работодателем
стимулирующих надбавок и премиальных выплат, а также выплат компенса-
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ционного характера, которые играют
немаловажную роль в общем объеме
выплат по результатам труда.
Главный недостаток применения
Единой тарифной сетки по оплате труда в бюджетных учреждениях – низкий
уровень первого разряда ставки, который существенно ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в РФ (табл. 1).
Положительным моментом новых
систем оплаты труда является то, что
руководителям бюджетных организаций предоставлено больше самостоятельности. Поскольку нет жесткой тарифной сетки, руководитель может перераспределять средства, чтобы стимулировать наиболее ценных работников.
Зарплата бюджетного работника зависит от объема работы, диапазона профессиональных обязанностей и должностных требований внутри одной квалификационной группы, уровня образования и квалификации конкретного
работника. Каждой квалификационной
группе установлен утвержденный правительством базовый оклад. Выплаты
сверх него (компенсационные и стимулирующие) регулируют повышающие
коэффициенты.
Снижение уровня зарплаты не предусматривается, то есть она не будет
меньше той, которая выплачивалась
работникам до введения новых систем
оплаты труда, при условии сохранения
объема должностных обязанностей и
выполнения ими работ той же квалификации.
Выплаты стимулирующего характера при новых системах оплаты труда установлены Перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях,
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007
№818. Данные выплаты определяются учреждениями самостоятельно в
пределах фонда оплаты. Они направ-
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Таблица 1
Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации

Срок, с которого МРОТ, руб.
установлен МРОТ
в месяц
С 1 октября 1991 г.
С 1 декабря 1991 г.
С 1 января 1992 г.
С 1 апреля 1992 г.
С 1 января 1993 г.
С 1 апреля 1993 г.
С 1 июля 1993 г.
С 1 декабря 1993 г.
С 1 июля 1994 г.
С 1 апреля 1995 г.
С 1 мая 1995 г.
С 1 августа 1995 г.
С 1 ноября 1995 г.
С 1 января 1996 г.
С 1 апреля 1996 г.
С 1 января 1997 г.
С 1июля 2000 г.
С 1 января 2001 г.
С 1 июля 2001 г.
С 1 мая 2002 г.
С 1 октября 2003 г.
С 1 января 2005 г.
С 1 сентября 2005 г.
С 1 мая 2006 г.
С 1 сентября 2007 г.
С 1 января 2009 г.

180
200
342
900
2250
4275
7740
14 620
20 500
34 400
43 700
55 000
57 750
63 250
75 900
83 490
132
200
300
450
600
720
800
1100
2300
4330

Нормативный акт, в соответствии
с которым установлен МРОТ
Закон РСФСР от 19.04.91 № 1028-1
Постановление Правительства РСФСР от 15.11.91 № 5

Закон РСФСР от 06.12.91 №1991-1
Закон РФ от 21.04.92 №2704-1
Закон РФ от 13.11.92 № 3891-1
Закон РФ от 30.03.93 № 4693-1
Закон РФ от 14.07.93 № 5432-1
Указ Президента РФ от 15.12.93 № 2115
Федеральный закон РФ от 30.06.94 № 8-ФЗ
Федеральный закон РФ от 20.04.95 №43-Ф3
Федеральный закон РФ от 20.04.95 № 43-ФЗ
Федеральный закон РФ от 27.07.95 № 116-ФЗ
Федеральный закон РФ от 01.11.95 № 159-ФЗ
Федеральный закон РФ от 01.11.95 № 159-ФЗ
Федеральный закон РФ от 22.04.96 № 40-ФЗ
Федеральный закон РФ от 09.01.97 № 6-ФЗ
Федеральный закон РФ от 19.06.00 № 82-ФЗ

Федеральный закон РФ от 29.04.02 № 42-ФЗ
Федеральный закон РФ от 01.10.03 № 127-ФЗ
Федеральный закон РФ от 29.12.04 № 198-ФЗ

Федеральный закон РФ от 20.04.07 № 54-ФЗ
Федеральный закон РФ от 24.06.08 № 91-ФЗ

лены на стимулирование работника к
качественному результату труда и поощрение его за выполненную работу.
Размеры и условия осуществления
выплат стимулирующего характера
устанавливаются соглашениями, локальными нормативными актами и
конкретизируются в трудовых договорах работников.
В условиях новой системы руководитель вуза обладает более широкими

полномочиями в вопросах распределения фонда оплаты труда и найма тех
специалистов, которые необходимы в
данный момент учреждению. Кроме
того, он может самостоятельно принимать решение о количестве сотрудников, необходимых для исполнения поставленных перед вузом задач. Новая
система также предполагает, что все
источники, за счёт которых выплачивается заработная плата работникам,

Практика модернизации
будут образовывать единый фонд оплаты труда. В Воронежском государ
ственном университете такая практика уже сложилась, т.к. стимулирование
всех штатных сотрудников осуществляется как из бюджетных, так и из внебюджетных средств. Новая система
оплаты труда позволяет выделять средства из стимулирующей части фонда
оплаты труда наиболее качественно
работающим сотрудникам, добивающимся лучших результатов. Начиная с
1 января 2010 г. объем средств, направляемых учреждением на выплаты стимулирующего характера, должен составлять не менее 30% средств на оплату труда. При установлении оплаты
труда для конкретного работника самостоятельность руководителя сочетается с учётом мнения представительного органа трудового коллектива.
Зарплата работника с введением новой
системы может увеличиться в зависимости результатов и качества его труда, а может остаться на уровне гарантированной её части. Но его оклад не
может стать меньше, чем был.
Распределение средств стимулирующей части ФОТ основано на объективных показателях, при этом ректор
имеет максимум возможностей по установлению стимулирующих выплат с
учётом особенностей деятельности
университета и его подразделений. С
другой стороны, заработная плата руководителя вуза зависит от средней
заработной платы основного персонала (то есть при снижении зарплаты работников будет уменьшаться и оплата
труда руководителя), а также от достижения целевых показателей эффективности работы вуза.
В Воронежском государственном
университете с 1 января 2009 г. введено в действие Положение об оплате
труда работников. Оно регулирует порядок формирования фонда оплаты
труда работников университета, уста-
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новления размеров должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Фонд оплаты труда работников университета формируется на календарный год, исходя из объема лимитов
бюджетных обязательств федерального бюджета и средств, поступающих от
приносящей доход деятельности университета.
Университет в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников самостоятельно определяет
размеры должностных окладов, ставок
заработной платы, а также величину
доплат, надбавок, премий и других мер
материального стимулирования без
ограничения их максимальными размерами. При этом месячная заработная
плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего норму труда за календарный месяц, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного по РФ.
Заработная плата работников университета включает в себя размеры
окладов с учетом повышающих коэффициентов, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Оклад работника устанавливается в соответствии с профессиональными квалификационными группами (далее
– ПКГ) с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации. Минимальные размеры
окладов, ставок работников устанавливаются ректором по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации (табл. 2).
Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются ректором по квалификационным
уровням ПКГ на основе требований к
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Таблица 2 нию, и иные выплаты комМинимальные размеры окладов работников
пенсационного характера.
2
по профессиональным квалификационным группам
Эти выплаты ежегодно уста-

навливаются к должностным
окладам по соответствующим квалификационным
уровням ПКГ в процентах к
2-я квалификационная группа
3500
должностным окладам или в
абсолютном размере, если
3-я квалификационная группа
5000
иное не установлено феде4-я квалификационная группа
6500
ральными законами или указами Президента РФ. Унипрофессиональной подготовке и уров- верситет устанавливает следующие
ню квалификации, которые необходи- виды компенсационных выплат:
мы для осуществления соответствуюz
выплаты работникам, занятым
щей профессиональной деятельности, на тяжелых работах, работах с вредс учетом сложности и объема выполня- ными и (или) опасными и иными осоемой работы путем умножения мини- быми условиями труда;
мального размера оклада по соответz
выплаты за работу в условиях,
ствующей ПКГ на величину повышаю- отклоняющихся от нормальных (при
щего коэффициента по соответствую- выполнении работ различной квалищему квалификационному уровню ПКГ. фикации, совмещении профессий
В тех случаях, когда возможно оп- (должностей), расширении зон обслуределение конкретного вида работы живания, увеличении объема работы,
(его качественное и количественное исполнении обязанностей временно
описание), выполняемого работника- отсутствующего работника без освоми для реализации уставных целей уни- бождения от работы, определенной
верситета без привязки к конкретной трудовым договором, сверхурочной
должности, возможно установление работе, работе в ночное время и при
повышающих коэффициентов по пе- выполнении работ в других условиях,
речню конкретных видов работ.
отклоняющихся от нормальных);
Размеры повышающих коэффициz
надбавки за работу со сведенияентов к минимальным окладам (став- ми, составляющими государственную
кам) по соответствующим ПКГ рассчи- тайну, их засекречиванием и рассекретываются на основе проведения диф- чиванием, а также за работу с шифрами.
ференциации типовых должностей,
Конкретные размеры выплат комвключаемых в штатное расписание пенсационного характера не могут
университета, по квалификационным быть ниже предусмотренных трудоуровням ПКГ (табл. 3).
вым законодательством и иными норКомпенсационные выплаты включа- мативными актами, содержащими
ют в себя доплаты и надбавки компен- нормы трудового права. Размеры и
сационного характера, в том числе за условия осуществления выплат комработу в условиях, отклоняющихся от пенсационного характера устанавлинормальных, работу в особых климати- ваются приказом ректора и конкретических условиях и на территориях, под- зируются в трудовых договорах равергшихся радиоактивному загрязне- ботников. На компенсационные выКвалификационная
группа
1-я квалификационная группа

2

Минимальный
оклад
3200

Ректор имеет право установить индивидуальный должностной оклад работнику без ограничения его максимального размера.
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Таблица 3
Оклады с учетом повышающих коэффициентов по группам
и квалификационным уровням

ПКГ

Квалификационный
уровень

Минимальный
оклад

1
1

1
2

3 200

2
2
2
2
2

1
2
3
4
5

3 500

3
3
3
3
3

1
2
3
4
5

5 000

4
4
4
4
4
4

1
2
3
4
5
6

6 500

платы повышающие коэффициенты
не начисляются.
Стимулирующие выплаты включают доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты 3. Устанавливаются в
целях стимулирования работника к качественному результату труда, а также поощрения за выполненную работу. Размеры этих выплат установлены
в процентном отношении и абсолютных размерах к должностным окладам
3

Повышающий
коэффициент

Оклады с учетом
повышающих
коэффициентов

1,031

3 300

1,057
1,143
1,200
1,286

3 700
4 000
4 200
4 500

1,060
1,120
1,200
1,300

5 300
5 600
6 000
6 500

1,077
1,154
1,231
1,308
1,692

7 000
7 500
8 000
8 500
11 000

по квалификационным уровням ПКГ.
В Воронежском университете устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
– за интенсивность и высокие результаты работы;
– за качество выполненных работ;
– за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
– премиальные выплаты по итогам
работы.
Размеры и условия осуществления

Порядок выплат стимулирующего характера разработан в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2007 г. № 818 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях», а также Приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.08. 2008
№462н «О введении новой системы оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития РФ».

18

Высшее образование в России • № 3, 2009

выплат стимулирующего характера
конкретизируются в трудовых договорах работников. Надбавки стимулирующего характера устанавливаются на
срок, не превышающий один год, и максимальным размером не ограничиваются. Выплаты стимулирующего характера производятся приказом ректора в
пределах общих ассигнований на оплату труда работников университета.
Специфика деятельности учитывается при выплате стимулирующих выплат заместителям руководителя (проректорам), главному бухгалтеру, главным специалистам и иным работникам, непосредственно подчиненным
ректору, а также главным специалистам и иным работникам, непосредственно подчиненным проректорам.
Стимулирующие выплаты работникам, занятым в структурных подразделениях ВГУ (факультеты, отделы, управления и др.), производятся по решению ректора на основе докладной
записки руководителей структурных
подразделений и включают обязательные стимулирующие выплаты и стимулирующие выплаты, предусмотренные
системами оплаты труда работников
университета.
Заработная плата ректора университета, президента, проректоров и
главного бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Должностной оклад ректора университета, президента, определяемый трудовым договором, устанавливается в
кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу университета, и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы.
Должностной оклад президента устанавливается на 5–10% ниже оклада
ректора. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера устанавливаются на 10–30% ниже должно-

стного оклада ректора университета.
Для ректора, президента, проректоров
и главного бухгалтера предусмотрен
перечень стимулирующих надбавок,
учитывающий критерии оценки эффективности работы университета,
устанавливаемые Рособразованием.
Положение об оплате труда работников Воронежского университета
предусматривает следующие особенности оплаты труда ППС.
Ставки почасовой оплаты труда за
проведение учебных занятий в университете устанавливаются в следующих
размерах.
z
За проведение учебных занятий
со студентами:
– доктор наук, профессор –200 руб.;
– кандидат наук, доцент – 150 руб.;
– преподаватель, не имеющий ученой степени, – 100 руб.
z
За проведение учебных занятий
с аспирантами и слушателями ФПК:
– доктор наук, профессор – 366 руб.;
– кандидат наук, доцент – 305 руб.;
– преподаватель, не имеющий ученой степени – 183 руб.
Работники из числа профессорскопреподавательского состава, состоящие в штате университета, могут выполнять на условиях почасовой оплаты труда в объеме не более 300 часов в
год педагогическую работу, которая не
считается совместительством. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений
университета устанавливаются на 10–
30% ниже должностных окладов руководителей этих подразделений.
Положением предусмотрена возможность осуществлять совместительство, т.е. выполнение работником
другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в
свободное от основной работы время.
Работа по совместительству может
выполняться работником как по месту
его основной работы, так и у других

Практика модернизации
работодателей. Продолжительность
работы по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В
дни, когда по основному месту работы
работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. В течение одного месяца
продолжительность рабочего времени
при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной
нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории
работников. Общий объем работы работника университета с учетом работы по совместительству не может превышать 1,5 ставки. Оплата труда лиц,
работающих по совместительству,
производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от
выработки либо на других условиях,
определенных трудовым договором.
В качестве одной из форм оплаты
труда в университете используется оплата в соответствии с договорами гражданско-правового характера, которые
заключаются с физическими лицами,
как состоящими, так и не состоящими в
штате университета. Договоры могут
заключаться со всеми категориями работников на любые виды работ, не противоречащие основной деятельности и
Уставу университета.
Положение об оплате труда работников ВГУ включено в Коллективный
договор между администрацией и коллективом работников Воронежского
госуниверситета на 2008–2010 гг.4
Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный
год исходя из объема лимитов бюджет4
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ных обязательств федерального бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств,
поступающих от приносящей доход деятельности. Средства на оплату труда,
формируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
могут направляться учреждением на
выплаты стимулирующего характера.
При этом начиная с 1 января 2010 г.
объем средств на указанные выплаты
должен составлять не менее 30% средств
на оплату труда, формируемых за счет
ассигнований федерального бюджета.
Средства на оплату труда, поступающие
от приносящей доход деятельности (по
решению федерального государственного органа, являющегося главным распорядителем средств федерального
бюджета, – также средства государственных внебюджетных фондов), направляются учреждениями на выплаты
стимулирующего характера.
Дальнейшее совершенствование
оплаты труда работников вуза может,
на наш взгляд, предусматривать использование системы стимулирования, основанной на балльном методе
оценки должностей (метод Хея), или
системе грейдов. В соответствии с
этим методом каждой должности начисляется определенное количество
баллов (как правило, с этой целью используется набор шкал или факторов).
Оклад сотрудника зависит от суммы
баллов, определяющих его должность.
Первооткрывателем этого решения в
области построения окладов является
англичанин Эдвард Хей. Система Хея
основана на использовании методики
балльной оценки должности при раз-

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами 28 ноября 2008 г. с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов, установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников ВГУ, а также по
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами,
иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.
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работке базовой (гарантированной
или окладной) оплаты труда. Хей-метод, наиболее часто рассматриваемый
как система грейдов, преодолевает
субъективность других методов классификации должностных окладов
(метод ранжирования, система разрядов). Система грейдов (от англ. grade
– степень, класс) впервые появилась
около 50 лет назад в США. Применительно к вознаграждению персонала
грейды определяются как работы равной ценности или аналогичного содержания, сгруппированные с целью
администрирования зарплат 5. В отличие от тарифных разрядов грейды –
понятие более широкое, включающее
не только оплату труда, но и оценку
возможных и необходимых льгот,
обучения, продвижения по карьерной
лестнице работников разных категорий и т.д. Кроме того, при установлении уровня заработных плат учитывается ситуация, складывающаяся на
рынке труда.
Разработка системы грейдов была
обусловлена необходимостью выявить
критерии сопоставимости зарплаты
чиновников одного профессионального уровня, но разных сфер деятельности. Это потребовало разработки универсальной системы, учитывающей
такие качества специалиста, как уровень ответственности, уникальность
опыта, знаний и навыков, результативность деятельности. В России система
грейдов может оказаться востребованной, поскольку, с одной стороны,
появились новые профессии, с другой
– возникла необходимость сравнения
профессионального уровня специалиста со складывающимися на рынке труда требованиями к уровню профессионализма.
Грейдинг представляет собой систему должностных разрядов. Система
5

грейдов объединяет все должности
организации таким образом, что в один
разряд могут входить должности одного уровня из различных ее подразделений. Основная идея грейдов – введение
фиксированного оклада сотрудника, то
есть базовой части зарплаты, в зависимости от занимаемой должности. Главная цель внедрения системы грейдов –
создание ясной и прозрачной методики, позволяющей определять взаимосвязь возможного уровня дохода работника на определенной позиции с ее
относительной ценностью среди всех
существующих в компании. В зависимости от принадлежности должности к
определенному грейду определяется
социальный пакет каждого сотрудника
и в подавляющем большинстве случаев
устанавливается размер премиальных
выплат. Таким образом, система грейдов, формируя оклады, определенным
образом регламентирует премии и социальный пакет.
Создание инструмента измерения
ценности каждой должности в организации проводится на основе разработки единой шкалы для всех позиций
на предприятии путем выделения 20–
30 ключевых должностей, оцениваемых на основе ключевых факторов.
Каждый фактор включает в себя несколько уровней важности или актуальности, что позволяет приписать
ему определенное число баллов, отражающих значимость. В зависимости
от полученной оценки должностная
позиция зачисляется в некоторый
грейд, которому соответствует данная
заработная плата и социальный пакет.
Группирование баллов в кластеры создает единую линейную шкалу оценки
должностей, в которой можно сравнивать должности персонала, выполняющего различные функции. Данный
подход необходимо адаптировать для

См.: Human Resources Management / R. A. Noe, J. R. Hollenbeck, B. Gerhard, P. M. Write,
I. McGraw-Hill. Boston, 2003. P. 456.
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конкретного предприятия, учитывая
его особенности. От этого будет зависеть сумма баллов, которая дается
за знания и навыки, руководство и ответственность, условия и напряженность труда.
При создании системы грейдов выявляется роль каждой должностной
позиции в организационной структуре компании и определяется категория
должности – управленческая или специальная. При этом учитываются как
финансовые, так и организационные
параметры, описывающие ее (в частности, количество подчиненных). Кроме того, составляется карта взаимодействия различных позиций и фиксируются минимальные требования к сотрудникам. Наиболее общие группы
должностей часто задаются в соответствии с уровнем, на котором данный
сотрудник принимает решения.
Оценка существующей структуры
должностей позволяет сгруппировать
и определить четкий диапазон оплаты
для каждой категории должностей. В
результате получается сбалансированная система оплаты труда, ориентированная на рыночные условия и согласованная с целями организации.
У работника организации имеется
возможность со временем увеличить
свой заработок, оставаясь в пределах
одного грейда. Возможное повышение
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заработка в пределах одного грейда
происходит поэтапно, через определенные периоды времени. Но по достижении верхней планки дохода в своем грейде дальнейшее повышение зарплаты возможно только после перехода в более высокий грейд, причем низший уровень оплаты труда в более высоком грейде может быть ниже, чем достигнутый уровень оплаты в рассматриваемом грейде. При этом система
грейдов учитывает ценность конкретной должности для организации, следовательно, перевод в более высокий
разряд не связан непосредственно с
повышением уровня профессионализма, а зависит от назначения на более
высокую должность, требующую, как
правило, владения более широким спектром профессиональных навыков.
Совершенствование оплаты труда
работников вуза способствует повышению его конкурентоспособности. Важность обеспечения конкурентоспособности вуза продиктована происходящими в стране социально-экономическими преобразованиями, вхождением России в единое образовательное
пространство. Конкурентоспособность становится ведущим показателем
хозяйственно-экономической деятельности вуза, определяющим его настоящее и перспективное состояние на
выбранных им сегментах рынка.
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С.В. СЛИНКИН, ректор
Тобольский государственный
педагогический институт
им. Д.И. Менделеева

Развитие вуза
как культурно
образовательного центра

В статье представлена модель развития педагогического вуза как территориаль
ного культурнообразовательного центра. В разработке и реализации стратегии раз
вития вуза выделяются этапы (диагностики, целеполагания, планирования, функци
онирования и мониторинга), раскрываются задачи и содержание каждого этапа.

С учетом содержания и основных
направлений модернизации российского образования в Тобольском государ
ственном педагогическом институте
им. Д.И. Менделеева в качестве стратегии развития выбрана модель педагогического вуза как территориально
го культурнообразовательного цент
ра. В процессе обоснования концептуальных положений, разработки и реализации модели развития вуза можно
выделить следующие этапы: диагностический, целеполагания, планирования, функционирования и мониторинга. Остановимся на содержании каждого из них.
Основные задачи диагностики заключаются в исследовании всех направлений деятельности вуза, анализе внешних условий, изучении рынка образовательных услуг и рынка труда, оценке своего положения на этих рынках,
осмыслении соответствующего опыта
зарубежных и российских вузов.
Сегодня можно говорить о многообразии моделей развития вузов. Они
различаются по типу и качеству продукта деятельности (продуктный подход), по типу организационной структуры, организационной культуры, методов управления (организационный
подход), а также одновременно по двум
параметрам (продуктно-организационный подход). Многие российские
вузы пришли к пониманию своей инновационной миссии, начали строить
свои стратегии и частные политики,
проводить институциональные изме-

нения, осуществлять взаимодействие с
обществом на принципах, позволяющих трансформироваться в вуз с проектно-ориентированной организационной структурой, современной корпоративной культурой, высокой инновационной активностью [1].
В соответствии с поставленными
задачами нами был проведен детальный анализ опыта вузов, развивающихся на основе модели интеграционного центра [2–5]. Следует особо подчеркнуть значимость развития регио
нальных вузов и региональных цент
ров. Региональная интеграция образования и формирование в итоге единой
федеральной системы образования,
способной учитывать и реализовывать
образовательные потребности и интересы обучающихся, органически сочетать их с интересами и потребностями
общества, экономики и государства,
является в настоящее время одной из
важнейших тенденций развития отечественного образования.
Многообразие моделей современного высшего профессионального образования является для нас ориентиром. При разработке модели развития
вуза в условиях малого города необходимо также учитывать социально-экономические и социокультурные факторы развития образовательной деятельности, направления модернизации
высшего профессионального образования, территориальные особенности
расположения вуза и др.
Результатом проведенного анализа
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стало четкое позиционирование вуза,
которое позволило определить дальнейшую стратегию его развития. Комплексный анализ потребовал использования соответствующих методов исследования. К ним относятся: маркетинг рынка образовательных услуг и
рынка труда города и региона, сканирование среды, ситуационный анализ
деятельности вуза, SWOT-анализ сильных и слабых сторон, экспертная оценка, сравнительный анализ деятельности вуза в контексте российских и мировых тенденций, сценарное планирование, определение организационного профиля вуза и др.
Содержание этапа целеполагания
заключалось в выборе и обосновании
основной идеи, политики в основных
направлениях деятельности, стратегических целей и задач развития, в разработке миссии и определении основных приоритетов развития вуза.
Диагностический этап позволил
определиться с основной идеей, которая была положена в основу стратегии
развития вуза. Ею стала идея «самообу
чающегося вуза» [6, 7]. Уточним различия между «организацией» и «самообучающейся организацией». Органи
зация – это адаптированная к своему
окружению социальная система, имеющая четкие границы, внутреннюю
структуру, определенные «правила
игры» и стремящаяся их сохранить при
любых внешних и внутренних воздействиях. Самообучающаяся организация
– это организация, сознательно меняющая свои «границы» и перестраивающая свою функциональную структуру для более полной реализации возможностей. Одной из ее отличительных черт является научение сотрудников умению обучаться, привитие им
желания не только обучаться в своей
профессиональной области, но и участвовать в формировании будущего сво
ей организации. В подобной организа-
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ции каждый сотрудник не только придерживается определенных ценностей
и применяет заданные правила игры
(правила принятия и реализации решений), но и готов пересматривать эти
ценности и правила в соответствии с
изменениями внешней и внутренней
среды.
В «самообучающемся» вузе сознательно формируется новая корпоративная культура (организационная,
управленческая, кадровая, деятельностная, финансовая и пр.), способствующая более полной реализации его
миссии и целей на основе адаптивнопродуктивной деятельности. Она базируется на следующих основных идеях.
z
Индивидуальное мастерство.
Стремление сотрудников вуза к постоянному повышению своей квалификации, достижению поставленных перед
собой целей, творческий подход к профессиональной деятельности.
z
Динамические стереотипы. Установка на анализ, переосмысление,
уточнение ситуации внутри вуза и вне
его, стремление к адекватному пониманию внешнего мира и его влияния на
принятие решений.
z
Общее видение. Наличие разделяемого всеми сотрудниками вуза образа его будущего. Достижение перспективы возможно при условии, что сотрудники вуза будут следовать данной
идее, т.е. она станет их личной целью.
Кроме того, необходимы всеми принятые и понятные принципы как способы достижения «общей мечты».
z
Командная деятельность. Сочетание полемики с диалогом, в результате чего группа приобретает «коллективный интеллект», превышающий
арифметическую сумму интеллектов
членов группы. Под командной деятельностью (и обучением в том числе)
мы понимаем организацию деятельности через относительно автономные
самоуправляемые коллективы (сооб-
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щества, команды), способные оперативно и продуктивно решать стоящие
перед ними задачи [8].
z
Модерация. Система поддержки
реализации основной идеи, миссии,
цели и задач; специальное психологическое и педагогическое сопровождение деятельности. Под модерацией мы
понимаем, во-первых, создание условий, поощряющих инициативу, творчество и стремление сотрудников к постоянному повышению квалификации,
личностному росту; во-вторых, организацию командной деятельности, интерактивного общения, благодаря чему
деятельность как отдельных структурных подразделений и коллективов, так
и вуза в целом становится более целенаправленной, структурированной и
продуктивной; в-третьих, создание условий для деятельности, направленной
на раскрытие потенциальных возможностей каждого субъекта; в-четвертых,
определение «ниши» для творческой
деятельности и самореализации каждого сотрудника [9].
z
Системное мышление. Стремление к восприятию проблем в целом, без
их фрагментации и структурирования;
обучение быстрому реагированию на
изменения среды и проведению системных изменений во всех направлениях деятельности вуза, понимание
того, как действия коллектива и вуза
влияют на них самих и на окружающий
мир.
z
Корпоративность. Формирование внутривузовского «духа», основанного на общей идеологии, традициях, общих ценностях и целях. Корпоративная культура представляет собой
чрезвычайно сложный феномен; изменение корпоративной культуры – это
долговременный процесс, требующий
смены парадигмы и затрагивающий
сознание людей – носителей культуры,
что, в свою очередь, требует длительного времени и больших усилий как со

стороны руководства организации, так
и со стороны всего коллектива [10].
На этапе стратегического целеполагания разрабатывалась миссия вуза,
политика, цели и задачи в приоритетных направлениях деятельности. К
факторам, влияющим на формирование миссии ТГПИ им. Д.И. Менделеева, можно отнести исторические особенности вуза; стиль взаимодействия
субъектов образовательной деятельности; состояние внешней по отношению к вузу среды; наличие ресурсов,
необходимых для достижения стоящих
перед вузом целей.
Миссия ТГПИ им. Д.И. Менделеева,
на наш взгляд, заключается в подготовке квалифицированных специалистов
для социальной сферы города и региона, способных вносить позитивные
изменения в сферу своей профессиональной деятельности.
Ценностноцелевое предназначение
вуза выражается через:
z
сохранение идеалов, духовных
ценностей, традиций и нравственных
норм Отечества и малой Родины, подготовку современных специалистов
нового типа с определенной гражданской и нравственной позицией;
z
создание системы непрерывного педагогического образования в регионе, соответствующей направлению
и динамике развития российской системы образования и социально-экономическому развитию региона;
z
создание и поддержание высокого качества образовательного пространства города и региона;
z
обеспечение опережающего характера подготовки специалистов на
основе интеграции образовательной и
научной деятельности, гарантирующей им конкурентоспособность на
рынке труда и образовательных услуг.
Модель культурно-образовательного центра включает не только образовательные учреждения различного
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направления и уровня, органы управления образованием, но и учреждения
науки, культуры, спорта, бизнесструктуры, а также институты власти,
гражданские институты и др.
Все это потребовало трансформации системы управления и соответствующих взаимосвязей всех субъектов культурно-образовательного центра – горизонтальных и вертикальных,
институциональных, сетевых и гражданских, оперативных, тактических и
стратегических. Для более тесной интеграции и взаимодействия субъектов
необходимы совместные институты,
позволяющие выйти на уровень территории, а для обеспечения согласованной работы на уровне территориального культурно-образовательного
центра нужны также координирующие
структуры. В нашем случае таковыми
являются Ассоциация поддержки педагогического образования, в которую
входят практически все профессиональные педагогические учебные заведения Тюменской области (АПОТТО);
территориальные советы (научно-методический, по научной деятельности,
по физической культуре и спорту, координационный); территориальные
центры (научно-образовательный, тестирования, информационный, экспертно-аналитический), а также научный и научно-методический журналы,
Малая академия наук, объединяющая
талантливых школьников, и пр.
Помимо них основными формами
сотрудничества и взаимодействия являются следующие: совместное использование ресурсов, проведение
разнообразных образовательных, научно-технических, культурно-массовых мероприятий, выполнение совместных проектов и программ, повышение квалификации кадров и пр. В связи
с этим особо отметим – и как форму
взаимодействия, и как временную
структуру – создание творческих кол-
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лективов (команд), консолидирующих
кадровые ресурсы для продуктивного
выполнения различных задач, стоящих
как на уровне вуза, так и на уровне региона. Главное, что отличает взаимосвязи субъектов и формы их взаимодействия, – это гибкость и способность обеспечить реализацию задач,
решаемых культурно-образовательным центром.
Предложенная модель должна обладать рядом свойств, которые одновременно являются и тактическими
целями реализации модели. Укажем на
них.
Осмосиативность – наличие личностно-ориентированной образовательной сети, реализующей различные
возможности получения образования
и обучения; постепенное взаимопроникновение структур, реализующих
преемственно связанные образовательные программы разных уровней.
Гармоничность – высокая степень
согласованности с требованиями внешней среды, открытость социуму, что
предполагает усиление общественного характера управления системой,
возрастание роли различных общественных структур в определении стратегии культурно-образовательного
центра и в оценке качества его деятельности; «включенность» образования в
решение важных социально-экономических проблем малого города.
Когерентность – способ соединения и взаимодействия структурных
компонентов модели, при котором
происходит синхронизация темпов их
функционирования и развития. Это
свойство заложено в модели через различные виды взаимосвязей: горизонтальные и вертикальные, институциональные, сетевые и гражданские, оперативные, тактические и стратегические, о которых шла речь выше.
Прогностичность – ориентированность системы на перспективные по-
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требности и запросы как в материальной, так и духовной сферах общества.
Функциональность – реализация
совокупности функций культурно-образовательного центра: обучающей,
воспитательной, развивающей, организующей, координирующей, социальной, культурной, научно-исследовательской и др.
Адаптивность – гибкая организация образовательного процесса, позволяющая активно приспосабливаться к динамичному социуму и соотносить деятельность входящих в него
структур. В соответствии с запросами
рынка и потребностями субъектов образования постоянно пересматривается спектр образовательных услуг.
Продуктивность – способность
системы к производительной, плодотворной жизнедеятельности. Продуктивность непосредственно связана с
адаптивностью: чем быстрее происходит адаптация образовательной системы к внешним и внутренним условиям,
тем более продуктивной является образовательная деятельность в целом.
Для того чтобы обеспечивать поступательное развитие вуза как культурно-образовательного центра, необходимы соответствующие механизмы.
В зависимости от конкретных условий
деятельности таковыми могут выступать: самоорганизация; рынок; наличие спроса со стороны потребителей
рынка образовательных услуг; бюджетное финансирование; государственные гарантии; координация деятельности образовательных, культурных, научных и иных учреждений; усиление кооперационных связей между
научными организациями, учреждениями образования и производственными предприятиями; высокая информационная прозрачность инновационной
сферы и др.
На этапе планирования проводилась разработка программ и проектов,

обеспечивающих достижение целей и
выполнение миссии вуза. Для реализации заявленной миссии в качестве приоритетных были определены задачи,
направленные на создание эффективного территориального комплекса непрерывного педагогического образования, единого научного, культурнообразовательного, информационного
пространства, играющего ключевую
роль в поддержании и совершенствовании регионального сообщества:
z
диверсификация и оптимизация
структуры подготовки специалистов,
совершенствование основных реализуемых образовательных программ на
основе компетентного подхода и в соответствии с современными требованиями к качеству профессионального
образования, социально-экономическими и региональными условиями;
z
разработка и внедрение системы
активных образовательных технологий, в том числе информационных, дистанционного обучения, использование отечественных и мировых информационных ресурсов;
z
развитие форм и содержания
послевузовского образования, направленных на фундаментализацию и
коммерциализацию научных исследований, разработку и внедрение эффективной инфраструктуры инновационной и научной деятельности, обеспечивающих дальнейшую интеграцию
образования и науки, мотивацию инновационной деятельности, привлечение талантливой молодежи;
z
разработка программ и технологий переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров с
учетом специфики и перспектив развития региона;
z
формирование системы дополнительного образования, способствующей личностному росту учащихся и
студентов, удовлетворению запросов
населения города и региона;
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z
совершенствование системы
воспитательной работы в институте в
целях формирования духовности и
гражданственности, способности студентов адаптироваться к динамичным
социальным условиям;
z
создание комплексной системы
современного информационного, методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
z
разработка и внедрение эффективного менеджмента вуза, в первую
очередь – систем менеджмента качества образования, развития персонала, проектно-целевых методов управления ресурсами и интеллектуальными
активами на основе мониторинга внешней и внутренней среды;
z
развитие партнерских отношений и интеграция вуза с учреждениями
образования, культуры, науки, спорта,
производственными предприятиями,
предприятиями бизнеса с целью подготовки квалифицированных специалистов.
Важнейшие задачи и приоритеты в
деятельности вуза воплощены в инновационной образовательной программе ТГПИ им. Д.И. Менделеева,
где определены основные направле-
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ния, система целей и стратегия развития вуза, а также необходимые ресурсы для выполнения поставленных
целей, сроки их достижения. Она состоит из системы субпроектов, каждый из которых в дальнейшем вылился в целевую программу развития соответствующего направления деятельности института.
Этап функционирования и монито
ринга представляет собой реализацию
всех намеченных ориентиров в деятельности вуза, определение и обоснование основных параметров, а также
критериев, показателей и индикаторов
эффективности планов развития. Отслеживание процесса по ключевым
показателям позволяет корректировать стратегический план развития
вуза, уточнять и пересматривать поставленные цели.
В качестве основных критериев эффективности реализуемой модели развития вуза использовались социальный, личностный и образовательный. Образовательный критерий отражает организацию образовательной
деятельности и ее результативность,
внешнюю оценку результатов образовательной деятельности, результаты
государственной аттестации выпускТаблица 1

Изменения основных показателей
Показатели
Контингент обучающихся, приведенный к очной форме обучения
Доля ППС с учеными степенями и учеными званиями:
докторов наук и/или профессоров
кандидатов наук и/или доцентов
Число реализуемых основных образовательных программ
Книжный фонд (экз.)
Количество единиц компьютерной техники
Число компьютерных классов
Количество терминалов с доступом к сети Интернет
Число специальностей в аспирантуре
Объем финансирования научных исследований (тыс. рублей)
Финансирование научных исследований на единицу научнопедагогического персонала (тыс. рублей)
Число изданных монографий в год
Число изданных учебников и учебных пособий в год

2003 год
3173

2008 год
3610

8%
55%
17
265 тыс.
302
12
203
12
1590

12%
64%
48
349 тыс.
601
26
521
20
10115

8,1

15,2

8
36

15
59
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ников. Личностный критерий характеризует социальную зрелость, социально-педагогическую компетентность,
личностный рост субъектов образовательного процесса. Социальный критерий показывает уровень социальности субъектов культурно-образовательного центра, характер их стратегического взаимодействия и партнерства, востребованность педагогической профессии и выпускников в регионе. Рамки статьи не позволяют детально рассмотреть указанные критерии.
В качестве примера, демонстрирующего развитие вуза в рамках данной модели, приведем динамику основных
показателей его деятельности за последние годы (табл. 1).
Положительная динамика основных
показателей деятельности ТГПИ им.
Д.И. Менделеева позволяет сделать
вывод об эффективности нашей модели развития вуза.
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S.V. SLINKIN. COLLEGE DEVELOPMENT TOWARDS A CULTURAL-EDUCATIONAL CENTER. The article represents the model of development of pedagogical
establishment of higher education as a territorial socio and educational center. In the
growth and realization of the strategy of development of the establishment of higher
education the following stages are determined: diagnosis, aiming, planning,
functioning and monitoring; tasks and content of each stage are also described in the
article.
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Компетентностный
подход
в дополнительном
профессиональном
образовании

В статье обсуждаются возможности компетентностного подхода в дополнитель
ном профессиональном образовании (ДПО) с точки зрения адаптации образователь
ных услуг системы ДПО к требованиям рынка труда. Предложен механизм формиро
вания и совершенствования компетенций специалистов в системе ДПО. Рассмотрена
структура компетенций, определяемая профилями компетенций, которые представ
ляют собой учебные цели тем, разделов и модулей образовательных программ. При
ведены примеры универсальных компетенций и их профилей для врачей, определенные
экспертным методом. Предложено понятие «субпрофиль» компетенций, позволяю
щее формализовать процессы обучения и приращения компетенций при повышении
квалификации специалистов в системе ДПО.
Ключевые слова: компетентностный подход, дополнительное профессиональное
образование, компетенции, профиль компетенций, субпрофиль компетенций, струк
тура образовательных программ, цели обучения.
Дискуссия последних лет о компетентностном подходе зачастую сводится к спору о словах – по поводу дефиниций терминов «компетентность» и «компетенция» [1].
Вместе с тем это можно рассматривать и как
одно из следствий тотальной семиотизации
современного мира. Явление полисемии [2]
приводит к тому, что человек вкладывает в
интерпретацию терминов личностный
смысл, который опосредует его отношение
к деятельности, которой он занят. Именно в
этом мы видим основания напряженности
вышеупомянутой дискуссии.
Поскольку областью наших интересов
является дополнительное профессиональное образование, мы трактуем компетентность в качестве одной из значимых характеристик соответствия человека занимаемой должности. Наличие компетентности
является необходимым условием успешного выполнения профессиональной деятельности. Можно согласиться с тем, что компетентностный подход является реакцией
профессионального образования на изменившиеся социально-экономические усло-

вия, на процессы, появившиеся вместе с
рыночной экономикой [3]. Рынок предъявляет к современному специалисту специфические с точки зрения системы образования требования, которые хорошо известны менеджерам предприятий по работе с
кадрами.
Компетентностный подход при подборе, повышении квалификации, переподготовке и стажировке специалистов уже давно является основой основ кадрового менеджмента. Это вопрос выстраивания стратегии компании: каждый этап развития
предприятия требует специалистов разных
типов. Например, на этапе, когда бизнес
активно растет и расширяется, востребованы люди креативные, инициативные и
умеющие быстро принимать нестандартные
решения. На этапе же стабильности, когда
бизнес хорошо структурирован, нужны в
первую очередь люди хорошо организованные, склонные к соблюдению процедур, а
не к их изменению. Можно говорить и о
разных требованиях к специалистам – в
зависимости от того, какой тип корпора-
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тивной культуры компании предполагается строить или поддерживать.
Другая проблема – влияние на экономику России мирового финансового кризиса; его уже ощутили на себе отдельные категории специалистов. Логика руководителей понятна: поскольку объемы продаж и
производства сокращаются, они ищут пути
уменьшения издержек, и многие вынуждены сокращать рабочие места. В результате
повышается потребность в краткосрочных
программах переподготовки работников,
пытающихся найти иные рабочие места в
своей или в других компаниях и для этого
желающих овладеть новыми для себя компетенциями. Возможность формирования
новых компетенций в системе ДПО оказывается сегодня одной из эффективных антикризисных мер.
Обучение в системе ДПО, в том числе и
повышение квалификации специалистов,
всегда является неким вкладом в будущее
как самого специалиста, так и предприятия,
на котором он трудится. В бизнесе при возникновении темы «будущее» принято использовать механизмы стратегического планирования, которые принципиально отличаются от используемых в других видах планирования, таких как оперативное, тактическое и долгосрочное. Причем это отличие
заключается не просто в степени детализации плана, целях или выборе горизонта планирования, а прежде всего в направлении
«вектора планирования». Традиционно он
направлен из прошлого в будущее. Стратегическое планирование предполагает ориентацию вектора анализа и принятия управленческих решений из будущего в настоящее [4]. Это и вызывает у организаторов
ДПО основные методологические трудности: как планировать «от базы», знают все, а
вот как выстраивать план своих текущих
действий, основываясь на представлении о
будущем, знают немногие. И дело не только
в том, что долгое время в решениях такого
рода не было необходимости. Сегодня, когда страна, согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития

России до 2020 года, встала на путь инновационного развития, с аналогичными трудностями сталкиваются образовательные учреждения всех уровней образования, включая структуры и учреждения ДПО.
На рис. 1 представлена схема, поясняющая роль дополнительного профессионального образования в формировании
компетентности специалиста и демонстрирующая связь понятий, принятых авторами в данной статье. Мы рассматриваем компетентность как совокупность компетенций, обладающую синергийным эффектом;
в компетентности проявляется не «простое
сложение» сформированных компетенций,
а некий результат, обусловленный взаимосвязями, взаимовлиянием между ними.
Компетентности могут состоять из большого числа компетенций, многие из которых
относительно независимы друг от друга и
относятся к совершенно разным сферам.
Под компетенциями мы подразумеваем характеристики специалиста, выраженные
через способность действовать, базирующуюся на единстве знаний, профессионального опыта и поведения в соответствии с
целью и ситуацией. Компетенции – это те
качества, которыми должен обладать конкретный специалист, занимающий данную
должность.
Компетенции могут проявляться/заменять/дополнять друг друга в качестве составляющих квалификационных характеристик как для компаний, так и для кадровых агентств. Таким образом, компетенции
– это, с одной стороны, учебные цели, которых должен достичь обучающийся, а с
другой – это результаты обучения, которые можно наблюдать, измерять и сравнивать с эталоном.
Каждая компетенция, в свою очередь,
имеет профиль, представляющий собой
набор парциальных компетенций, которые
могут являться учебными целями изучения
тем, разделов учебного содержания. Например, в компетенцию «коммуникабельность» войдут умения быстро устанавливать контакт с незнакомыми людьми, убеж-

На перекрестке мнений
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Рис. 1. Роль ДПО в формировании компетентности специалиста
дать, слушать собеседника, публично выступать и др.
Типология компетенций, использованная в проекте «Настройка образовательных
структур в Европе» [5], приемлема и для
системы ДПО. В соответствии с ней компетенции подразделяются на универсальные
и специальные. При этом универсальные
компетенции подразделяются на инструментальные, межличностные и системные.
Описания компетенций требуют большого опыта профессиональной деятельности, они должны быть обоснованными –
эмпирически или рационально – и единодушно принятыми группой экспертов.
Множество описанных/прописанных компетенций позволяет разработать стратегию
и тактику процедур оценки, оптимизировать содержание образовательных программ, уточнить цели обучения для любого
контингента обучающихся и в итоге разработать модель обучения.

Компетентностный подход, как показано на рис. 1, предполагает разработку профилей компетенций – наборов парциальных компетенций для разных направлений
деятельности. Общие правила составления
профилей: каждая парциальная компетенция должна быть сформулирована предельно конкретно, в профиле должны быть четко расставлены приоритеты, каждая компетенция, указанная в профиле, должна
иметь свой «эталон» и быть достижимой и
диагностичной.
Корректно составленные профили
компетенций позволяют долгосрочно планировать и прогнозировать необходимые
кадровые ресурсы, быстро и эффективно
формировать кадровый резерв, планировать обучение. Они являются основой для
разработки образовательных программ
ДПО.
Обратим внимание, что в бизнес-образовании накоплен значительный опыт раз-
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работки профилей компетенций 1. При этом
практикуются различные методы, которые
широко применяются в кадровом менеджменте и могут быть использованы при организации работы в системе ДПО, в частности при планировании и разработке новых
образовательных программ (метод репертуарных решеток, метод стратегического
интервью, метод критического инцидента
(case studies), методы прямой атрибуции и
др.). Все эти методы дополняют друг друга.
Чем шире круг методов, тем лучше.
В процессе разработки профилей компетенций для системы ДПО необходимо:
1) получить несвязанный набор характеристик и действий слушателя как общего
смыслового поля;
2) осуществить группировку характеристик и действий слушателя, выделить
смысловые кластеры, определяющие группы компетенций;
3) присвоить имена и перегруппировать
первоначально записанные парциальные
компетенции;
4) сформировать профили компетенций, взаимно их согласовать и провести их
системную интеграцию под цели обучения;
5) разработать «измерители» компетенций и соответствующие индикаторы.
Нами было проведено описание профилей универсальных компетенций врачей [6,
7]. Группе экспертов – врачей-специалистов (хирургия, терапия, эндокринология,
офтальмология, акушерство-гинекология,
функциональная диагностика, эндоскопия)
в количестве 36 человек было предложено
на первом этапе составить списки инструментальных, межличностных и системных
компетенций, общих для врачей любых
клинических специальностей.
На втором этапе все эксперты участвовали в дискуссии, организованной по методике «малых групп и групповой динамики».

После обсуждения всех индивидуальных
предложений участники составили единые
групповые списки компетенций.
На третьем этапе была проведена общая
дискуссия; в процессе обсуждения каждой
отдельной компетенции были составлены
перечни универсальных компетенций, которыми должен обладать врач. Таким образом, модели компетенций были разработаны в результате трех итераций. По итогам экспертной оценки были предложены
профили компонентов универсальных компетенций врача, представленные в табл. 1.
Поскольку в рамках нашей работы данное исследование проводилось в качестве
пилотного проекта, перед нами не стояла
задача выявить все универсальные врачебные компетенции. Поэтому предложенные
экспертами компетенции, безусловно, не
ограничиваются этим списком.
Каждая из универсальных компетенций
имеет свой профиль. В продолжение исследования та же группа экспертов по аналогичной схеме, состоящей из трех этапов,
провела анализ субпрофилей ряда парциальных компетенций из табл. 1, которые
представлены в табл. 2.
Субпрофили компетенций также не ограничиваются приведенным списком.
Содержание модели профессиональных компетенций зависит от подхода. Как
правило, делается акцент на способности
выполнять действия на рабочих местах в
рамках используемых стандартов для профессии. Некоторые модели компетенций
менеджеров включают в себя стандарты
работы и процессов наряду со знаниями.
При этом предлагается рассматривать три
составляющие компетентности: результаты (профессионально-технические стандарты, формулирующие, что необходимо
«быть способным делать», чтобы занять
данную должность); задачи, которые ра-

1
В некоторых компаниях в качестве прикладных инструментов определенных HR-функций
(например, для оценки персонала или для формирования планов развития) используются
профили (модели) компетенций; в других – ключевой при работе с персоналом является
система прописанных компетенций (см., например: Володина Н.А. Адаптация персонала. М.:
Бегин Групп, 2006).
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Таблица 1

Универсальные компетенции врача и их профили
Компетенции

№№
п/п
1.1

Инструментальные

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
Межличностные

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Системные

2.10
2.11
2.12
2.13
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

Профили компетенций
Совокупность медицинских знаний и умений
Совокупность общетеоретических и частных аспектов
диагностики и лечения
Способность к клиническому мышлению
Способность правильно собрать анамнез
Способность правильно сделать выводы
Способность расположить к себе пациента
Способность применять знания на практике
Способность развивать память
Способность работать с современной аппаратурой
Способность интерпретировать результаты
Способность проследить результаты лечения
Способность оказать первую (врачебную) помощь
Самостоятельная работа с оборудованием
Способность получать новую информацию на современном уровне,
обновлять знания
Использование высоких технологий
Использование информационных технологий
Готовность к общению с людьми – пациентами, родственниками,
социальными службам и
Способность общаться с коллегами и другими сотрудниками (руководством,
коллегами одного уровня, подчиненными, смежными специалистами):
консультации, консилиумы, преемственность лечебного процесса
Соблюдение субординации
Способность воспринимать разнообразие и учитывать межкультурные различия,
толерантность
Приверженность этическим ценностям, соблюдение врачебной этики,
врачебной тайны, традиций и ритуалов в коллективе
Способность организовывать работу персонала
Способность считаться с интересами окружающих
Способность быть тактичным
Способность к сочувствию
Способность к осуществлению воспитательных и педагогических функций,
к обучению пациентов
Способность к использованию коллективных знаний
Способность сотрудничать с любой организацией
Способность слушать и слышать
Способность ориентироваться в системе здравоохранения
Прогнозирование результатов работы как всей системы, так и ее частей
Оценка результатов работы системы (обратная связь)
Способность исполнять свой врачебный долг
Мотивация к работе (профилактика профессионального «выгорания»)
Способность к принятию решений
Когнитивные способности
Формирование мотивации к самообучению, самообразованию
Способность к критическому мышлению
Способность к креативному мышлению
Концептуальность мышления – способность выявлять закономерности
или неочевидные связи между ситуациями, выделять ключевые моменты
в сложных ситуациях
Способность быть «гибким», способность к адаптации
Способность исполнять свои обязанности на рабочем месте
Способность к самостоятельной работе
Способность к развитию интеллекта
Умение использовать на практике результаты научных исследований
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Таблица 2
Описание субпрофилей парциальных компетенций

№№ по табл. 1 и названия
парциальных компетенций

№№
п/п
1.14.1
1.14.2

1.14. Получение новой
информации на современном
уровне, обновление знаний

1.14.3
1.14.4
1.14.5
1.16.1

1.16. Использование
информационных технологий

1.16.2
1.16.3
1.16.4
1.16.5
3.6.1
3.6.2

3.6. Способность к принятию
решений

3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.6.8
3.11.1

3.11. Концептуальность
мышления

3.11.2
3.11.3
3.11.4
3.11.5
3.11.6

Субпрофиль компетенций
Умение находить информацию из разнородных источников и
баз данных
Умение идентифицировать информацию
Умение оценивать информацию из разнородных источников и
баз данных
Умение классифицировать, обрабатывать и систематизировать
информацию из разнородных источников и баз данных
Способность анализировать и применять разнородную
информацию
Способность к эффективному освоению и использованию
постоянно развивающихся информационных и
телекоммуникационных технологий
Постоянная вовлеченность в интерактивную коммуникативную
среду
Умение представлять письменные результаты своей
деятельности и презентации через веб-интерфейс
Умение работать с основными электронными базами
Готовность участвовать в научных и прикладных Интернетконференциях
Способность к обоснованной расстановке приоритетов и
управлению ими
Способность к принятию абстрагированных от личных
интересов решений
Способность к критической оценке сделанного выбора
Способность к отмене ранее принятого решения
Понимание приверженности целям при принятии решений
Способность принимать решения в состоянии стресса и
ограниченного времени
Способность к принятию решения в условиях недостаточной
информации
Способность к интуитивному выбору наилучшего решения
Способность опираться на прошлый опыт, проводить аналогии
для анализа настоящей ситуации
Способность выявлять закономерности и тенденции
Способность выявлять пробелы в информации
Способность дать ясные объяснения, опираясь на прошлый
опыт, наблюдения, знания
Способность создавать новые концепции для объяснения
создавшихся ситуаций и решения проблем
Способность к индукции и логическому мышлению

ботник должен решать (описание того, что
происходит в настоящее время); личностные черты и характеристики (описание
того, какие люди подходят для этой работы) [8]. Есть подход, предполагающий, что
компетенция является результатом профессиональной ситуации, в рамках которой она применяется. Этот подход интересен тем, что обращает внимание на так
называемые «контекстные» знания и умения, которые трудно выявить без учета
всех атрибутов конкретной профессио-

нальной задачи (это осложняет описание
компетенций).
Нетрудно заметить, что высокий уровень конкретизации при составлении профилей и субпрофилей компетенций полностью соответствует задачам ДПО, так как
позволяет формализовать цели обучения,
представляемые в учебных планах и, соответственно, в модулях [9].
Задачей системы ДПО является развитие и формирование компетенций. Что касается содержания обучения, то на пер-

На перекрестке мнений
вый план здесь должны выходить действия, операции, обусловленные ситуацией, профессиональной задачей или проблемой (и, соответственно, свидетельства
овладения той или иной компетенцией), а
отнюдь не предметное содержание (предполагающее опознание, описание, классификацию и т.п.). Профессиональная компетентность с некоторой долей приближения выражается в знаниях, умениях и установках, необходимых для осуществления деятельности в профессиональных
ситуациях. Критерием их отбора является
содержание профессиональных задач, которые должны решать обучающиеся в условиях профессиональных или близких к
профессиональным.
Таким образом, внедрение компетентностного подхода в учебный процесс в рамках ДПО позволяет обеспечить реализацию
следующих принципов.
z
Развитие у слушателей способности
к самостоятельному решению проблем в
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различных сферах и видах деятельности на
основе социального и личного опыта.
z
Отбор содержания образовательных программ на основе дидактически адаптированного опыта решения профессиональных, познавательных, мировоззренческих, нравственных и иных проблем.
z
Оценка результатов обучения на основе уровня достижения целей обучения.
Чтобы выявить, описать и затем оценить
наличие соответствующих компетенций,
необходимо «измерить» объем и качество
деятельности в конкретной ситуации, а для
этого требуется разработать содержательный компонент компетенции путем описания способностей, необходимых для адекватного решения конкретных профессиональных задач. При этом описываются:
1) конкретные способности, которые
следует реально продемонстрировать;
2) условия, при которых будет продемонстрирована каждая из способностей;
3) стандарты достаточных уровней
Таблица 3

Формирование коммуникативной компетенции преподавателя
Профиль
компетенции

Способность
слушать и
слышать

Готовность к
общению с
людьми
Установка –
интерес к людям
Речевые
способности

Установка –
стремление к
совершенствованию речи

Учебные цели
(результаты обучения)

Средства,
методы
обучения

1) Знать правила эффективного слушания;
2) уметь слушать;
3) продемонстрировать способность
конспектировать;
4) продемонстрировать способность повторить
слова говорящего;
5) продемонстрировать толерантность и др.

Тесты
Дискуссия
Методика
малых групп
и групповой
динамики

1) Продемонстрировать корректность;
2) продемонстрировать эмпатию;
3) продемонстрировать доброжелательность;
4) продемонстрировать аутентичность;
5) продемонстрировать конкретность и т.д.

Тесты
Дискуссия
Методика
малых групп и
групповой
динамики
Кейс-метод
Деловая игра

1) Продемонстрировать терминологическую
грамотность, владение тезаурусом;
2) продемонстрировать отсутствие в речи
жаргонных слов, диалектизмов, слов-сорняков,
отсутствие стандартных, избитых выражений;
3) продемонстрировать правильное произношение
слов в соответствии с орфоэпической нормой
современного русского языка;
4) продемонстрировать соблюдение общих правил
грамматики, речевую культуру

Тесты
Дискуссия
Методика
малых групп и
групповой
динамики
Деловая игра

Способы
контроля
Тесты
Наблюдение
Самооценка
Оценка группы

Тесты
Наблюдение
Самооценка
Оценка группы

Тесты
Подготовка эссе
Наблюдение
Оценка группы
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способностей для выполнения поставленных задач – от минимально приемлемых до
максимально высоких (следует отметить,
что сертификация специалиста, как правило, проводится на минимальном уровне –
измеряется соответствие установленной
«норме»).
Компетентностный подход предъявляет свои требования не только к формулировке учебных целей, содержанию образовательного процесса, но и к другим компонентам образовательного процесса – технологиям обучения, в том числе средствам
контроля и оценки. Главное здесь – это
проектирование и реализация таких технологий, которые создавали бы ситуации
включения обучающихся в разные виды
деятельности.
Рассмотрим на конкретном примере
структуру учебного процесса, направленного на формирование коммуникативной
компетенции преподавателя, являющейся
необходимым условием для решения профессиональной задачи: проведение занятия
современными средствами и методами обучения (табл. 3).
В целом функционирование и развитие
системы ДПО лежит в русле общемировых

тенденций в подготовке специалистов – тенденций, вызванных изменением требований
к рабочей силе. Главной из них является
установка на универсалов, т.е. людей, владеющих несколькими специальностями
либо имеющих разностороннюю подготовку в широкой сфере деятельности. Не случайно парадигма узкого специалиста в системе профессионального образования постепенно вытесняется парадигмой компетентного профессионала, гибко реагирующего на изменение внешних условий, ориентированного не столько на реализацию
должностных инструкций, сколько на достижение конкретных целей путем использования широкого арсенала методических
и инструментальных средств – компетенций. Отдача от такого работника выше, а
издержки меньше.
Среди особенностей ДПО можно отметить такие, как:
z
высокая мобильность и возможная
краткосрочность учебного процесса, позволяющие быстро реагировать на колебания
конъюнктуры рынка труда;
z
возможность более гибкого удовлетворения потребностей в специалистах по
количеству, профилю и уровню их подго-

Начальный
профиль
компетенций
(5 компонентов)

1

2 3

4 5

Начальная
профессиональная
компетентность

Конечный профиль
компетенций
(6 компонентов)

1

2 3 4

5

6

Планируемые парциальные приращения
при повышении квалификации и/или при
формировании компетентности (№6)
за счет достижения учебных целей

1

2 3

4 5

6

Конечная
профессиональная
компетентность

Рис.2. Приращение компетентности после обучения в системе ДПО
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товки, включая широкий диапазон варьирования численности учебных групп вплоть
до индивидуального обучения; более широкий спектр образовательных и сопутствующих им услуг;
z
обучение редким профессиям;
z
быстрое формирование и обучение
команд специалистов под конкретный заказ;
z
оперативное реагирование на заявки
предприятий и «доформирование» компетенций специалистов (повышение квалификации) под конкретные рабочие места.
Для ограниченного пятью парциальными компетенциями профиля это выглядит
следующим образом (рис. 2). Из рисунка
видно, что в процессе обучения возможно
не только повышение квалификации, но и
добавление новой (шестой) компетенции
для повышения компетентности специалиста.
Компетентностный подход в системе
ДПО дает возможность более гибкого и
точного удовлетворения потребностей слушателей путем управления учебными целя-
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ми в модулях образовательных программ
при подготовке различных категорий граждан.
Для работников высшей школы пример управления учебными целями по критериям «безразлично», «желательно» и
«необходимо» приведен в табл. 4. Из
таблицы хорошо видно, как необходимо
менять содержание модулей при обучении представителей высшей школы (например, учить искусству публичного выступления).
Возможности системы ДПО при компетентностном подходе значительно расширяются. Это очень важно в современных социально-экономических условиях,
когда основным ее контингентом становится взрослое население России, желающее получить новую, более выгодную
для себя и востребованную на рынке труда специальность, когда возникает необходимость быстрой разработки множества новых образовательных программ,
обеспечивающих эффективность проводимой работы [10].

Таблица 4
Определение содержания образовательных программ при повышении
квалификации работников высшей школы
Учебная цель
(парциальная
компетенция
профиля)
Умение быстро
устанавливать
контакт с людьми
Вежливое,
располагающее
общение
Умение убеждать
Умение слушать
собеседника
Умение публично
выступать
Желание общаться
с другими людьми
Хорошо поставленная, грамотная речь

Категория работника высшей школы
АдминистративноИнженернохозяйственный
технический
работник
работник

Преподаватель

Научный
работник

необходимо

необходимо

необходимо

безразлично

необходимо
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SHESTAK N., SHESTAK V. COMPETENCY-BASED APPROACH PRACTICED IN
FURTHER VOCATIONAL EDUCATION.
Competencybased approach to adult and vocational education system (AVES) to adapt the
educational services of AVES to requirements of labor market as well as mechanism of formation
and perfection of workforce competences in AVES have been offered. It is considered that
structure of competences is determined by competenceprofiles. Competenceprofiles can help to
define the educational aims of themes and modules of educational programs. The examples of
universal competences and their competenceprofiles for medical doctors were determined with
expert method. In offered approach a new item such as ‘subprofiles of competenceprofiles’
allows to formalize processes of training and perfection of competences while qualification
improving of workforce in AVES.
Key words: Competencybased approach, additional vocational education, competences,
structure of competences, subprofile of competences, structure of educational programs,
aim of education.
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Диверсификация системы
профессионального
образования на основе
использования дуальных
программ

Дуальные образовательные программы открывают дополнительные возможнос
ти повышения эффективности подготовки кадров высшей квалификации. Дуальные
программы обеспечивают диверсификацию профессионального образования, а имен
но позволяют увеличить разнообразие предлагаемых профессиональных программ;
обучение по дуальным программам способствуют более разностороннему професси
ональному развитию студентов; дуальные программы обеспечивают взаимосвязь,
взаимопроникновение и взаимовлияние различных систем (наука и образование, на
ука и производство и т. п.), что приводит к качественным изменениям в профессио
нальном образовании.
Ключевые слова: высшее и послевузовское профессиональное образование, дуаль
ные образовательные программы, диверсификация.
Вузы РФ переживают не самые легкие
времена. Необходимо решить большое количество задач, в том числе – в сфере совершенствования организации вузовского и послевузовского образования. Внедрение дуальных образовательных программ [1] отвечает
современным вызовам общества и опирается
на имеющийся зарубежный опыт. Дуальные
образовательные программы открывают дополнительные возможности повышения эффективности подготовки кадров высшей квалификации. Дуальные программы профессиональной подготовки представляют собой
объединение программ подготовки специалистов на разных уровнях и/или по разным направлениям и научным специальностям. Внедрение подобных программ требует от вузов
глубокого анализа содержания соответствующих учебных планов с целью их интеграции и тесного взаимодействия в процессе обучения студента. По существу, речь идет о системной интеграции содержания обучения
при организации двойного образования по
разным направлениям или специальностям
или сквозного обучения на разных уровнях с
присуждением соответствующих степеней.
Подробнее опыт реализации дуальных программ за рубежом и возможности их внедрения в российских вузах авторы рассматривали в статьях [1, 2].

Дуальные программы обеспечивают диверсификацию профессионального образования за счет их некоторых особенностей,
а именно: дуальные программы позволяют
увеличить разнообразие предлагаемых
профессиональных программ; обучение по
дуальным программам способствует более
разностороннему профессиональному развитию студентов; дуальные программы
обеспечивают взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимовлияние различных систем (наука и образование, наука и производство, направление подготовки магистра
и научная специальность подготовки кандидата наук, магистратура и аспирантура и
т. п.), что приводит к качественным изменениям в профессиональном образовании.
Благодаря реализации дуальных программ возможно расширение спектра траекторий получения профессионального образования, предлагаемых абитуриентам,
сокращение срока и уменьшение стоимости обучения, повышение качества подготовки специалистов, возможность объединения ресурсов образования, науки и бизнеса для подготовки специалистов высшей
квалификации. Дуальные образовательные
программы представляют собой одно из направлений реформирования профессионального образования, которое расширяет
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шансы учебных заведений на успешное
функционирование и развитие в условиях
рынка.
Вместе с тем внедрение дуальных программ сопряжено с решением ряда задач. К
ним относятся: определение типов дуальных программ, их структуры, сроков реализации; обоснование условий внедрения
дуальных программ в практику вузов и правил обучения по этим программам; создание системы внутривузовской и межвузовской кооперации в целях реализации дуальных программ; рассмотрение номенклатуры объединяемых ступеней и специальностей; разработка системы вступительных и
контрольно-аттестационных мероприятий
(так как в настоящее время отсутствуют
общие подходы к отбору претендентов для
обучения по дуальной программе), а также
проведение комплекса процедур итоговой
государственной аттестации (включая экзамены и подготовку и защиту выпускных
квалификационных работ).
Дуальная образовательная программа
представляет собой комбинацию, как правило, двух программ, каждая из которых
соответствует какой-либо одной конкретной специальности (направлению) и степени, назовем их исходными программами.
Основу программ обучения по любой специальности составляют три группы дисциплин: фундаментальные дисциплины (foun
dation), базовые (core) дисциплины и дисциплины по выбору (electives). Фундаментальные дисциплины представляют собой
общие теоретические основы подготовки
соответствующего специалиста. Базовые
(core) дисциплины составляют инвариантное ядро любой программы. Они являются
ее основной частью и жестко определены.
Элективная часть программы непосредственно связана с областью специализации
и представляет собой набор дисциплин, с
помощью которых студенты углубляют и
оттачивают полученные знания.
При составлении дуальной программы
некоторые базовые дисциплины могут быть
взаимно замещены в случае, если одна дис-

циплина удовлетворяет требованиям обеих программ. Студент обязан взять оба пакета coreдисциплин, составляющих сердцевину исходных программ. Замещение
дисциплин в этой части маловероятно, особенно когда речь идет о разных специальностях. Максимальная возможность замещения дисциплин обеспечивается в элективных разделах, что позволяет составить достаточно гибкую программу, в которой то
или иное количество дисциплин будет одновременно удовлетворять требованиям
обеих исходных программ.
Можно обнаружить определенные преимущества обучения по дуальным программам. Во-первых, это экономия времени.
Очевидно, что на освоение дуальной программы будет затрачено меньше времени,
нежели при последовательном освоении
двух исходных программ. Во-вторых, студентам предлагается некоторое количество
дисциплин, дающих возможность одновременно специализироваться в двух избранных сферах деятельности. Третье преимущество связано с финансовыми аспектами
и, соответственно, вытекает из первого, что
является особенно актуальным в условиях
обучения на коммерческой основе. Поскольку сокращается количество дисциплин, которые будут освоены студентом,
постольку уменьшается стоимость его обучения. При этом надо заметить, что плата
за обучение по дуальной программе выше,
чем плата за обучение по каждой из исходных программ по отдельности, что вполне
естественно.
Необходимым условием, обеспечивающим реализацию дуальных программ, является индивидуализация процесса обучения. В условиях индивидуализации образовательная траектория для студента, выбравшего дуальную программу, будет выстроена так же легко, как и для тех, кто выбрал учебу по обычным программам. Однако при создании механизма реализации дуальной программы необходимо учесть то,
что в российских вузах практически не развит индивидуальный подход к организации

На перекрестке мнений
процесса обучения с разработкой индивидуальной образовательной траектории для
каждого студента [см. 1, 3]. В подавляющем большинстве случаев процесс обучения построен с опорой на учебную группу.
Поэтому в условиях, связанных с обязательностью освоения определенного комплекса учебных дисциплин, что особенно
характерно для бакалаврского и магистерского этапов профессиональной подготовки, подходы к реализации индивидуальной
дуальной программы видятся в следующем.
z
Для освоения предметов и/или предметных областей, которые невозможно освоить в составе учебной группы, необходимо максимально привлечь дистанционное
обучение, что позволит максимально индивидуализировать учебный процесс.
z
Наряду с постоянными группами в
вузе (или, как минимум, на факультете)
можно организовать сводные (временные)
группы студентов, изучающих в данный
момент одни и те же предметы в соответствии с индивидуальной программой. Для
этих групп целесообразно организовать
специальное расписание, варианты которого могут быть различными.
Индивидуальный подход к организации
процесса обучения дает каждому студенту
возможность выбрать ту или иную дуальную программу обучения и не зависеть в
своем выборе от всех остальных студентов.
При этом на протяжении всего срока обучения студент должен постоянно работать
с консультантом (в американских вузах –
adviser), чья основная функция – разработка, уточнение и коррекция индивидуальной гибкой программы обучения для
каждого студента с учетом его личных возможностей и потребностей в рамках условий, определяемых вузом (вузами). При
реализации дуальной программы этот специалист адаптирует ее для конкретного студента с построением удобной и гибкой образовательной траектории. В настоящее
время в вузах РФ вводятся соответствующие должности, но, в принципе, этим могут заниматься заместители деканов по
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учебной работе с привлечением ППС с соответствующих кафедр.
При переходе на дуальные образовательные программы вместе с уменьшением времени обучения возрастает его интенсивность,
а значит, и ответственность студента. При
этом студент должен знать начальные и граничные условия его продвижения по этапам
учебного процесса, дающие ему возможность самостоятельно распределить время,
силы и интенсивность своей работы [4]. Нам,
преподавателям, имеет смысл озаботиться
разработкой для каждого изучаемого курса
плана-проспекта, фиксирующего эти условия. В американской системе образования
преподаватели и студенты давно привыкли
к наличию такого документа, там он называется syllabus [5].
Условия реализации дуальных программ
подразумевают развитие материально-технической составляющей образовательного
процесса, что в современных условиях невозможно без развитых интеграционных
процессов в сфере образования, науки и производства как основы научно-технического
обеспечения подготовки. В целях обеспечения дуальных диверсифицированных программ подготовки кадров высшей квалификации могут быть задействованы новые интегрированные структуры типа учебно-научных центров (УНЦ) и учебно-производственных центров (УПЦ) [2].
Таким образом, можно выделить условия реализации дуальных образовательных
программ в системе высшего и послевузовского образования. Они включают:
z
структурирование программ с выделением фундаментальных, базовых и элективных дисциплин;
z
индивидуализацию процесса обучения, дающую возможность каждому студенту выбрать свой вариант дуальной программы;
z
материально-техническое, кадровое
(advisers) и документальное (каталог, планпроспект курса и т.п.) сопровождение процесса обучения по дуальным программам.
Дуальные программы повышают воз-
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можность вариативности образования с
учетом индивидуальных возможностей,
потребностей и способностей личности
благодаря реализации многообразных образовательных траекторий. Дуальные программы со своей двойственностью обеспечивают развитие новых факторов диверсификации на основе сочетания свойств (качеств) соединяемых программ. К этим факторам можно отнести:
z
номенклатуру и назначение объединяемых направлений и специальностей;
z
структуру дуальных программ;
z
систему соподчиненности составляющих дуальной программы;
z
время реализации составляющих
дуальной программы;
z
степень вовлеченности образовательных и научных структур в процесс реализации дуальных программ.
Рассмотрим их подробнее.
Спектр разновидностей дуальных программ, определяемых номенклатурой
объединяемых специальностей, может
быть чрезвычайно широким. Это связано с
потребностями общества, с желаниями
студентов освоить ту или иную специальность, с возможностями университетов по
объединению содержательных компонентов. Студенты могут выбрать варианты комбинаций специальностей во многих различных отраслях.
Отметим, что назначение каждой составляющей дуальной программы может
быть разным относительно содержания
исходных программ.
Один вариант объединения предполагает возможность расширения содержательной сферы будущей профессиональной деятельности работника (например, подготовка в области металлургии и химии, педагогики и психологии, органической химии и физической химии и т.п.) – такого
рода объединение можно назвать мульти
содержательным.
Другой вариант предполагает возможность объединения программ, одна из которых носит узкоспециальный характер и

покрывает сферу труда будущего специалиста, а вторая является достаточно универсальной. Например, подготовка в области металлургии и математического моделирования, металлургии и управления, автомобилестроения и дизайна, ракетостроения и информационных технологий, машиностроения и иностранного языка, фармакологии и права и т.п. Очевидно, что первая составляющая в этом случае определяет сферу профессиональной деятельности,
а присоединение второй обеспечивает существенное расширение функциональных
возможностей работника. Такого рода
объединение можно назвать функциональ
носодержательным.
Структуры дуальных программ могут
отличаться как направлениями/специальностями, так и степенями:
z
Дуальная подготовка на одном уровне по двум направлениям/специальностям
(объединение «по горизонтали»). Пример
– подготовка магистров по двум направ
лениям.
z
Дуальная подготовка на двух уровнях по одному направлению или по направлению и соответствующей специальности
(объединение «по вертикали»). Пример –
дуальная программа «магистр – канди
дат наук».
z
Дуальная подготовка на двух уровнях по разным направлениям или по направлению и специальности, не соответствующей этому направлению (комбинация объединений «по вертикали» и «по горизонтали»). Пример – дуальная программа «ба
калавр по одному направлению – магистр
по другому направлению».
Составляющие дуальных образовательных программ могут существовать на условиях как равноправия, так и соподчинен
ности. В условиях реализации дуальных
образовательных программ по вертикали
программа более высокого уровня всегда
имеет более высокий статус, она является
доминантной по отношению к программе
низшего уровня. Например, при реализации дуальной образовательной программы
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«магистр – кандидат наук» тема, структура и содержание магистерской диссертации
должны быть определены в зависимости от
темы или направления кандидатской диссертации.
В дуальных программах, структурированных по горизонтали, возможны варианты: равноправное отношение исходных программ и их соподчиненное состояние. Дуальная образовательная программа с соподчиненной составляющей обычно реализуется тогда, когда одна из программ (подчиненная) начинается со сдвигом по времени от
начала обучения по основной программе.
Однако обозначение «подчиненная» не влияет на качество обучения по этой программе. После окончания обучения студент получит соответствующие дипломы по двум
направлениям и может работать в любом из
них. В этом случае студент обязан удовлетворять требованиям обеих программ – как
основной, так и подчиненной, т.е. освоить
оба комплекта фундаментальных, базовых
и элективных дисциплин. Соподчиненность
выразится в том, что для комплектации второй (подчиненной) программы будут заимствованы уже освоенные дисциплины из
первой (основной) программы.
Дуальные образовательные программы
могут быть реализованы по-разному, в зависимости от времени начала освоения каждой из составляющих дуальной программы.
z
При параллельном объединении составляющих дуальной программы имеет
место одновременное начало процесса обучения по обеим составляющим и одновременное окончание процесса обучения, например одновременное обучение в магистратуре по двум направлениям.
z
При последовательном объединении составляющих дуальной программы
процесс обучения по одной из составляющих следует непосредственно за процессом
обучения по другой составляющей. Пример
– дуальная образовательная программа
«магистр – кандидат наук». На первом этапе происходит подготовка магистра, по
окончании которой студент сдает Государ-
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ственный экзамен и защищает магистерскую диссертацию. При продолжении обучения в аспирантуре по специальности, соответствующей направлению магистерской
подготовки, результаты Государственного
экзамена могут быть зачтены в качестве
вступительных экзаменов в аспирантуру, а
магистерская диссертация – в качестве реферата, требуемого при поступлении в аспирантуру. Затем следует второй этап –
обучение в аспирантуре. Дуальность реализуется через объединение выпускных экзаменов в магистратуре и вступительных в
аспирантуру и выбор единой темы НИР на
магистерском и аспирантском этапах. Таким образом обеспечивается взаимопроникновение программ магистерской и аспирантской подготовки.
z
При параллельнопоследователь
ном объединении составляющих дуальной
программы имеет место сдвиг по времени
как при поступлении на какую-либо из составляющих дуальной программы, так и при
окончании любой из этих составляющих
(пример – дуальная образовательная программа с соподчиненной составляющей). В
случае, если условия (содержание, процедура) поступления на каждую из составляющих одинаковы, результаты поступления на первую программу перезачитываются для второй. В случае несовпадения студент обязан досдать необходимое.
Очевидно, что дуальная программа,
объединенная по горизонтали, может быть
реализована в виде параллельного или параллельно-последовательного объединения, а дуальная программа, объединенная
по вертикали, может быть реализована в
виде последовательного или параллельнопоследовательного объединения.
В случае реализации параллельного и
параллельно-последовательного сочетания
составляющих дуальных образовательных
программ выпускные мероприятия могут
проходить по разным сценариям в зависимости от комбинации специальностей (направлений) и от времени окончания процесса обучения по каждой из составляющих:

44

Высшее образование в России • № 3, 2009

– государственные экзамены соответствующего уровня могут сдаваться один
раз, если удовлетворяются следующие требования: программа экзамена включает в
себя вопросы и задания, соответствующие
дуальной образовательной программе, а
процесс обучения по обеим составляющим
заканчивается в одно время;
– выпускная квалификационная работа
(в том числе магистерская диссертация)
может быть одной, если соблюдены следующие условия: объект исследования лежит
в области обеих наук, содержание работы
удовлетворяет требованиям обеих специальностей (направлений) и процесс обучения по обеим составляющим заканчивается в одно время.
В противном случае студент обязан написать и защитить две работы и/или сдать
два Государственных экзамена.
Дуальные программы могут различаться в зависимости от степени вовлеченнос
ти образовательных и научных структур в
процесс их реализации, иными словами –
по партнерам. Возможны следующие варианты:

внутривузовские, как разновидность
– внутрикафедральные, межкафежральные, межфакультетские, с привлечением
внутривузовских подразделений, не занимающихся учебной деятельностью (конструкторские бюро и т.п);

межвузовские (вузы РФ) [6];

с привлечением академических
структур (институтов РАН) – в основном
осуществляется на этапе реализации научной составляющей дуальных образовательных программ как магистерского, так
и кандидатского уровней.

межвузовские (зарубежные вузы).
Следует отметить, что при внедрении
системы дуальных образовательных программ и организации их прохождения необходимо уделять особое внимание тщательной проработке учебных, организационных и правовых основ кооперации на
внутрифакультетском, внутривузовском и
межвузовском уровнях.

Особый интерес представляет дуальная
программа «магистр – кандидат наук». Преимущества обучения по такой программе
очевидны. Это, во-первых, сокращение срока обучения. Например, в отличие от последовательного обучения в магистратуре, а
затем в аспирантуре (магистратура – 2 года,
аспирантура – 3 года, всего 5 лет) дуальная
программа позволит уменьшить этот срок до
4-х лет (магистратура – 2 года, аспирантура
– 2 года). Это связано с тем, что дуальная
программа – это сквозная профильная программа. Кандидатская диссертация в этом
случае является логическим продолжением
и обобщением магистерской, творческим
развитием всех результатов, достигнутых на
первом этапе. Итоговые экзамены государственной аттестации в рамках магистерской
образовательной программы могут (и должны) стать вступительными экзаменами в
аспирантуру. Магистерскую диссертацию в
данном случае можно рассматривать как
начальный этап или первый вариант кандидатской диссертации. Это позволит избежать дублирования при прохождении различного вида аттестации.
Можно утверждать, что реализация
дуальной программы подготовки магистра/
кандидата наук по одному направлению/
специальности приведет к повышению качества образования, сокращению времени
подготовки и увеличению возможностей
для индивидуализации профессионального образования.
Отдельно необходимо остановиться на
проблеме времени принятия решения по
вхождению в дуальную программу по вертикали, т.е. в процесс получения двух степеней (магистра и кандидата наук) по одному или, что еще сложнее, по двум направлениям. Одно из преимуществ обучения по
такой дуальной программе – экономия времени по сравнению с освоением каждой из
программ отдельно. Однако в случае, если
студент принял решение об обучении на
дуальной программе позже, чем он поступил в магистратуру, то время освоения им
дуальной программы увеличится. Каждый
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такой случай должен рассматриваться индивидуально с указанием условий поступления, сроков и графика обучения. При
этом кафедре следует установить предельное время с момента поступления в магистратуру, в течение которого возможен переход студента на дуальную программу.
В процессе реализации дуальной образовательной программы по вертикали защита кандидатской диссертации происходит традиционным образом. Кандидатский
экзамен по специальности в условиях реализации этой дуальной программы может
не отличаться от традиционного кандидатского экзамена содержательно, однако будет отличаться организационно. Процесс
сдачи кандидатского экзамена целесообразно разбить на части с проведением каждого этапа в определенные моменты освоения дуальной программы. Так, первую
часть экзамена, фиксирующего глубину
профессиональных знаний, соответствующих первому (в данном случае – магистерскому) уровню получаемого образования,
имеет смысл совместить по времени с Государственным экзаменом в магистратуре.
Возможно проведение данного экзамена с
использованием типовой программы кандидатского экзамена по специальности. Вторую часть экзамена имеет смысл совместить
по времени с окончанием процесса обучения в аспирантуре и провести его с использованием дополнительной программы кандидатского экзамена по специальности.
Дуальные образовательные программы
в системе высшего и послевузовского профессионального образования можно рассматривать как инновационную модель
организации учебного процесса.
Выделяются следующие группы макропоказателей этой модели, характеризующих ее эффективность.
Во-первых, это группа экономических
показателей:

снижение затрат на подготовку специалистов по сравнению с традиционной
траекторией обучения за счет сокращения
повторяющихся дисциплин;
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снижение сроков обучения при получении второго высшего образования.
Во-вторых, это группа показателей, характеризующих качество образования:
повышение вариативности образования за счет расширения базы вариативных дисциплин дуальной образовательной
программы;

повышение практикоориентированности обучения за счет расширения базы
профильных дисциплин дуальной образовательной программы;

более полное удовлетворение потребностей студентов в получении второго
высшего образования;

более полное удовлетворение потребностей работодателей за счет подготовки разностороннего специалиста;

диверсификация образовательных
программ за счет различных сочетаний основных образовательных программ.
Дуальные образовательные программы
востребованы как студентами, так и работодателями. Востребованность таких программ студентами объясняется сокращением финансовых и временных затрат в процессе обучения, более полным удовлетворением их запросов и более быстрым будущим карьерным ростом. Работодатели, в
свою очередь, заинтересованы не только в
узкопрофессиональном, но и в многогранном и многопрофильном специалисте. Дуальная образовательная программа является инновационной моделью подготовки
кадров высшей квалификации, обеспечивающей синергетический эффект повышения
качества профессиональной подготовки за
счет интеграции, слияния и взаимопроникновения различных компонентов объединяемых образовательных программ.
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GITMAN M., GITMAN E., MATUSHKIN N. DIVERSIFYING THE SYSTEM OF
VOCATIONAL EDUCATION BASED ON DUAL DEGREE PROGRAMS
The dual degree programs introduce additional opportunities to increase the efficiency
of the professional education in order to improve the quality of the specialists. The dual
programs provide diversification of the professional education due to the following factors,
namely: dual programs allow to increase a variety of offered professional programs; the
education under dual programs provides more versatile professional progress of students;
dual programs provide a possibility and an indispensability of interrelation, interosculation
and interference of various different systems (such as science and education, science and
business, etc), that leads to qualitative changes in the professional education.
Keywords: graduate and postgraduate education, dual degree program, diversification.

g

ПЕРЕЧЕНЬ
ведущих научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК
Высшее образование в России

73060

по философии, социологии
и культурологии
по педагогике и психологии
по истории

Педагогика
Социологические исследования

71020
70934

Философские науки

45490

Человек

71076

по педагогике и психологии
по философии,
социологии и культурологии
по философии,
социологии и культурологии
по философии,
социологии и культурологии

Эпистемология и философия науки

46318

по философии,
социологии и культурологии

ЮБИЛЕЙ

ЮРГУЭС – 40 лет!
В этом году Южно*Российский государственный университет экономики и
сервиса отмечает 40летний юбилей. За свою почти полувековую историю вуз
проделал большой путь, отмеченный серьезными достижениями. Из Шахтин
ского технологического института бытового обслуживания, созданного для раз
вития образования в области сервиса, он превратился в крупный инновационный
университетский комплекс – технологический, образовательный, культурный и
научный центр Восточного Донбасса.
К настоящему моменту ЮРГУЭС разработал и успешно претворяет в жизнь
концепцию непрерывной подготовки специалистов, которая обеспечивает пре
емственность образовательных программ разных уровней (начиная с общего сред
него и заканчивая послевузовским), формирует гибкие траектории индивидуаль
ного обучения и создает условия для быстрой диверсификации программ в соот
ветствии с вызовами времени и реальными потребностями экономики.
Первые шаги к построению этой модели были сделаны еще в 1990е годы, когда
шахтерский регион переживал тяжелую депрессию, а университету удалось раз
вернуть массовую переподготовку рабочих и специалистов с закрытых шахт.
Впоследствии была проделана большая методическая работа, позволившая не
просто согласовать, а тесно интегрировать программы разных уровней, открыв
возможность для их непрерывного освоения. Сегодня инновационный опыт
ЮРГУЭС приобретает особую актуальность. Именно он может стать одним
из инструментов антикризисной политики вуза, обеспечив опережающее обуче
ние специалистов, нуждающихся в ускоренной переподготовке.
ЮРГУЭС является и крупным инновационным комплексом, который выпус
кает собственную продукцию и оказывает различные услуги. В его составе – бо
лее 20 предприятий малого бизнеса, 12 проблемных лабораторий и научных цен
тров, научноисследовательский Институт машиноведения, инновационный
«Бизнесинкубатор», технопарк «Донсервис» и многие другие подразделения.
Ученые университета принимали участие в выполнении 26 федеральных и от
раслевых научнотехнических программ, имеют более 200 медалей и дипломов
всероссийских и международных выставок, на их счету более 500 патентов и
изобретений, сотни научных монографий.
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Н.Н. ПРОКОПЕНКО, профессор,
ректор

С

орокалетний период работы
Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса в области образования и науки характеризуется устойчивым и динамичным развитием. Сегодня ЮРГУЭС
сформировался как крупный социально ориентированный учебно-научноинновационный университетский комплекс многоуровневого образования,
решающий социально-экономические и
технические проблемы региона в сфере сервиса, малого бизнеса, легкой и
текстильной промышленности.
В базовом вузе и четырех его филиалах (в Ростове-на-Дону, Пятигорске,
Ставрополе, Волгодонске) обучается
более 26 тыс. студентов и магистрантов, в том числе 927 иностранных граждан, 230 аспирантов. В вузе работают
849 преподавателей, из них 85 докторов и профессоров (10%), 499 кандидатов и доцентов (61%). Университет
ведет подготовку и переподготовку
специалистов по 65 направлениям, специальностям и профессиям ВПО, СПО,
НПО, 35 программам дополнительного профессионального образования, а
также реализует программы общего
(полного) среднего образования. Используя долгосрочные договоры о социально-экономическом партнерстве,
вуз тесно сотрудничает со всеми субъектами Южного федерального округа,
муниципальными образованиями в
вопросах целевой подготовки специалистов, реализации социально-экономических и инвестиционных программ
в регионе. ЮРГУЭС совместно с базовым вузом УМО (Российским государственным университетом туризма и
сервиса) и другими отраслевыми вуза-

Научнообразовательный
центр сферы сервиса
Юга России
ми стоял у истоков создания УМО, принимал активное участие в развитии
политики сервисного образования,
открытии новых направлений, специальностей и специализаций, разработке проектов государственных образовательных стандартов и программ,
учебных планов, а также другой учебно-методической документации.
Во исполнение Постановления Правительства о формировании госзаказа
на подготовку кадров специалистов с
высшим образованием по поручению
Минобразования РФ ЮРГУЭС возглавил в 2002 г. работу по определению
среднесрочного (на 5 лет) и долгосрочного (на 10 лет) прогноза потребности
в кадрах по группе специальностей
«Сфера услуг». Полученные результаты легли в основу конкурсного формирования контрольных цифр приема в
высшие учебные заведения России.
В 1997 г. на базе нашего вуза (в те
годы – Донской государственной академии сервиса) впервые в стране начал формироваться многоуровневый
университетский комплекс как инновационная образовательная структура.
Это происходило путем интеграции с
учреждениями начального и среднего
профессионального образования.
ЮРГУЭС внес существенный вклад
в методическое и информационное
обеспечение реализуемых в профильных вузах УМО образовательных программ. В университете подготовлено и
издано с грифом Рособразования (Минобразования РФ) и УМО 639 учебников и учебных пособий, 846 учебнометодических комплексов специальностей и дисциплин, разработано более
60 компьютерных программ по автома-

Ю би лей
тизации планирования, организации и
контролю учебного процесса, которые
внедрены в 196 российских образовательных учреждениях.
В 2002–2005 гг. разработана, апробирована и сертифицирована на международном уровне система менеджмента
качества ЮРГУЭС, основанная на широком использовании информационных и
тестовых технологий, электронном документообороте. В 2005 г. международная сертификационная компания IES
(International Education Society Ltd, Лондон) установила качественный уровень
вуза как «высококлассного учебного заведения с международным опытом»,
имеющего право выдачи выпускникам
сертификата IES на английском и русском языках по 11 образовательным программам. В нем подтверждается уровень
вуза и полученная квалификация, а также указывается содержание освоенной
образовательной программы. Эти сведения включаются в базу данных IES, что
способствует трудоустройству выпускников на зарубежных и совместных
предприятиях. В 2006 г. университет удостоен диплома Европейской ассамблеи
бизнеса и награды «Европейское качество» за достижения
в области подготовки специалистов в соответствии с европейскими стандартами.
Вуз успешно развивает дистанционное обучение, используя наработанные информационные ресурсы, сетевые технологии, электронную
библиотеку.
На базе ЮРГУЭС успешно
функционирует Федеральное
государственное учреждение
«Информационно-методический центр по аттестации образовательных организаций»
Рособрнадзора, использующий интеллектуальные ресурсы университета при оценке в
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процессе аккредитации вузов и колледжей России на соответствие рабочих
учебных планов требованиям ГОС.
ЮРГУЭС является авторитетным
вузом на Юге России в области научной и инновационной деятельности,
подготовки научных кадров. Ежегодно
по целевым федеральным программам,
грантам и заказам производства выполняется НИР на сумму 50–60 млн.
руб., публикуется более 80 монографий, свыше 1000 научных статей, подается около 100 заявок на изобретения, из которых 90% подтверждается
патентами.
Научной работой активно занимается не менее 40% студентов. По результатам международных и всероссийских конкурсов, научных конференций, выставок НТТМ студенты и
аспиранты ежегодно получают более
200 дипломов и медалей.
В структуре вуза успешно функционируют 26 научных лабораторий, 14
хозрасчетных научно-производственных подразделений, производящих
собственную товарную продукцию и
оказывающих сервисные услуги.
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В 2002–2003 гг. усилилось практическое взаимодействие наших ученых
с Российской академией наук и Российской академией образования, международными научными организациями. Совместными приказами в 2002–
2005 гг. при ЮРГУЭС созданы:
z
Проблемная лаборатория математических исследований и информатики Владикавказского научного центра РАН, Правительства Республики
Северная Осетия – Алания и ЮРГУЭС;
z
Проблемная лаборатория перспективных технологий и процессов
Центра исследования проблем безопасности РАН и ЮРГУЭС, её научноисследовательские секторы в Ростовена-Дону, Волгодонске, Ставрополе,
Волгограде;
z
Северо-Кавказский научный
центр Института проблем региональной
экономики РАН при Кавминводском институте сервиса (филиале) ЮРГУЭС;
z
филиал Института аналитического приборостроения РАН при Кавминводском институте сервиса (филиале) ЮРГУЭС;
z
филиал Отдела электроэнергетических проблем РАН при Кавминводском институте сервиса (филиале) ЮРГУЭС;
z
отдел микросхемотехники Российско-Белорусского научного центра
«МикАн» при СКНЦ ВШ;
z
Шахтинский научный центр
Южного отделения РАО, включающий
лабораторию региональных систем
управления качеством образования,
лабораторию непрерывного образования и университетских комплексов,
лабораторию информационных технологий и дистанционного образования.
Наиболее результативными направлениями научно-исследовательской
работы в вузе являются:

энергосберегающие технологии
и экология на предприятиях социальной сферы; приборы энергоучёта и

контроля по телекоммуникационным
каналам связи;

методологические основы комплексного проектирования специальной одежды для условий экстремальных тепловых потоков;

разработка методологической
оценки уровня пассивной безопасности автобусов;

теоретические основы технологического процесса производства изделий из кожи;

теоретические основы разработки и проектирования прецизионных аналоговых микросхем и СФ-блоков с предельными значениями динамических параметров;

разработка компьютерных программ для систем автоматизированного управления и контроля учебного
процесса в образовательных учреждениях.
За последние четыре года научными коллективами ЮРГУЭС совместно
со структурами РАН и РАО был реализован целый ряд проектов.
13–15 апреля 2005 г. на базе Кавминводского института сервиса (филиала)
ЮРГУЭС организована выездная сессия Отдела электроэнергетических
проблем РАН, посвященная энергосберегающим технологиям и альтернативным естественно возобновляющимся источникам энергии.
Сотрудниками Проблемной лаборатории перспективных технологий и
процессов Центра исследования проблем безопасности РАН и ЮРГУЭС с
2006 по 2008 гг. проводятся научные
исследования по теме «Теоретические
основы проектирования прецизионных аналоговых микросхем и аналоговых функциональных узлов IP-модулей с предельными значениями динамических параметров». Результаты
исследований имеют большое значение для разработчиков бытовой РЭА
нового поколения. Объем выполнен-
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ных работ за три года составил 8,4 млн. рублей.
В 2007 г. сотрудники
Проблемной лаборатории
перспективных технологий и процессов Центра
исследования проблем безопасности РАН и ЮРГУЭС выполнили хоздоговорную работу «Разработка сложных радиочастотных блоков на основе
технологий SiGe для современных беспроводных
систем связи» по заданию
фирмы Intel (США).
На базе ЮРГУЭС ежегодно проводится Международный научно-практический семинар «Проблемы современной аналоговой микросхемотехники» при поддержке Союза разработчиков и производителей микроэлектронных систем. Основная цель семинара
– восстановление научных связей между разработчиками и производителями аналоговых микросхем России,
Республики Беларусь, Украины, определение направлений дальнейшего сотрудничества, обмен передовым опытом. Среди участников – более 50 исследователей из Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Москвы, Таганрога и других городов. В 2007 г. на этот
форум представили свои разработки
фирмы Intel, Texas Instruments (США),
Институт инновационной микроэлектроники (IHP, Германия). По результатам семинара публикуются сборники научных трудов.
В 2007 г. Институт прикладной математики и информатики ВНЦ Российской академии наук, Южный федеральный университет (ЮФУ), Южно-Российский государственный университет
экономики и сервиса (ЮРГУЭС), Волгодонский институт сервиса (филиал)
ЮРГУЭС провели в Волгодонске Международную научную конференцию на
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тему «Теория операторов. Комплексный анализ и математическое моделирование» (председатель оргкомитета –
академик РАН Ю.Г. Решетняк, председатель программного комитета –
д. ф.-м. н., доцент В.Н. Козоброд). Для
участия в работе конференции было
прислано 67 заявок из вузовских центров Москвы, Воронежа, Красноярска,
Ташкента, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Рязани, Самары, Пскова, Махачкалы, Новочеркасска, Таганрога, Ярославля, Шахт и других городов. Конференция была проведена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований.
В 2007 и 2008 гг. сотрудниками Проблемной лаборатории непрерывного
образования и университетских комплексов Шахтинского научного центра
и Южного отделения РАО проводились исследования по теме «Разработка и апробация модели многоуровневого учебно-научно-инновационного
университетского комплекса на примере ЮРГУЭС», финансируемой по
Аналитической ведомственной целевой программе Рособразования РФ
«Развитие научного потенциала высшей школы на 2006–2008 годы» (руководитель темы – д. т. н., проф. А.Г.
Сапронов). Объем финансирования
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выполненных работ за два года составил 3,0 млн. рублей.
В университете целенаправленно
ведется работа по подготовке научнопедагогических кадров. Ежегодно растет прием в аспирантуру, в 2008 г. он
составил 112 чел. Более половины
(54%) аспирантов завершают обучение
в аспирантуре с представлением диссертаций к защите.
В ЮРГУЭС работают два специализированных докторских совета по специальностям 05.02.13. Машины, агрегаты и процессы (коммунальное хозяйство и сфера услуг), 05.19.04. Технология швейных изделий, 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством (экономика сферы услуг; муниципальная экономика и управление
местным хозяйством). Ежегодно научно-педагогическими работниками и
аспирантами вуза защищается 5–6
докторских и 25–30 кандидатских диссертаций.
Инновационная деятельность
ЮРГУЭС осуществляется в рамках технопарка «ИнТехДон», объединяющего научные и научно-производственные подразделения университета, ассоциированные бизнес-структуры, отраслевые предприятия. Примером успешного сотрудничества вуза с бизнесом,
профильным
предприятием, является партнерство с ЗАО
«Дон-Текс», корпорацией «Глория Джинс»,
ЗАО
«Прогресс»,
ОАО «Гидропривод» и
многими другими.
Управление вузом –
одна из тех сфер, где
активно используются
новейшие информационные технологии, и
в этом плане ЮРГУЭС
занимает лидирующие
позиции в образова-

тельном пространстве Юга России. В
университете создана одна из лучших
в регионе электронная библиотека с
автоматизацией всех библиотечных
процессов, полнотекстовыми базами
данных, электронными каталогами и
учебниками, виртуальными лабораторными работами, которые используются студентами как очного, так и заочного обучения.
Предмет особой гордости университета – рожденный в его стенах международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум». География его проведения – Шахты, Ростовна-Дону, Сочи, Пятигорск, Шарм-ЭльШейх (Египет). В 2007 г. он с блеском
прошел в Брно (Чехия). Десятый, юбилейный конкурс состоялся в 2008 г. в
Ташкенте, на древней земле Республики Узбекистан.
ЮРГУЭС имеет славную спортивную историю и располагает современной базой для развития всех видов
спорта. В ЮРГУЭС учились четыре
заслуженных мастера спорта, 12 мастеров спорта международного класса
и 27 мастеров спорта, в том числе два
Олимпийских чемпиона. Золотой медалист Олимпийских игр в Пекине Андрей Сильнов, успешно закончив вуз,
сегодня учится в аспирантуре.
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Один из важнейших показателей
успешности вуза – востребованность
его выпускников. У нас этот показатель составляет 98%. Этому в немалой степени способствует деятельность Центра содействия трудоустройству выпускников. ЮРГУЭС давно и целенаправленно ведет подготовку специалистов в соответствии с
долгосрочными договорами о социально-экономическом партнерстве с
субъектами федерации ЮФО. В
2008 г. (по заявкам, поступившим от
работодателей и субъектов ЮФО) потребность в специалистах в два раза

А.Г. САПРОНОВ, профессор,
президент
В.А. СМОЛЯНИЧЕНКО, доцент,
декан
В.Г. ЧИСТЯКОВ, директор
профессионального лицея

П

остановление Правительства РФ
от 17.09.2001 г. № 676 «Об университетских комплексах» и направленные на его выполнение «Рекомендации по созданию университетских
комплексов» Минобразования РФ от
09.11.2001 г. определили цель, задачи и
принципы формирования структурной
и ассоциативной интеграции образовательных учреждений – университетских комплексов. Однако в дальнейшем
практически не было подготовлено
никаких нормативных документов по
созданию современной инфраструктуры интегрированного образовательного комплекса, обеспечивающего непрерывное профессиональное образование.
В декабре 2001 г. в качестве базового документа, определяющего направления реформы российского образования, Правительством РФ была одобрена «Концепция модернизации рос-
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превышает возможности целевого
набора.
На ближайшие годы перед нами стоят непростые задачи и высокие цели.
Мы должны последовательно идти к
ним, совершенствуя материальную
базу, формируя условия для поддержки своих работников. Самое главное –
поиск и объединение вокруг этих целей критической массы подлинных
профессионалов – преподавателей и
сотрудников. Только элитные кадры
могут обеспечить элитное образование. Это и есть стратегия успешности
нашего вуза.

Социально
ориентированный учебно
научноинновационный
университетский комплекс:
опыт и проблемы
сийского образования на период до
2010 года». В концепции подчеркивается, что «цель модернизации состоит
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в создании механизма устойчивого
развития системы образования. Задача образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства». Вместе с тем в концепции отмечается, что общесистемный социально-экономический кризис 1990-х гг.
существенно затормозил позитивные
изменения. Государство во многом
ушло из образования, чем обрекло его
на выживание и вынудило в значительной мере абстрагироваться от реальных потребностей страны. В очень
сложном положении оказались образовательные структуры дотационных
регионов, к каковым относится большинство субъектов Южного федерального округа, и особенно шахтерские
территории. Угольная отрасль, долгое
время являвшаяся ведущей в экономике Восточного Донбасса, находилась в
состоянии глубокого кризиса. Закрылось более 100 предприятий угледобывающего комплекса. В результате резко упали реальные доходы населения
(на 70%), увеличилась безработица,
возросла социальная напряженность.
До настоящего времени семь шахтерских городов (Шахты, Новошахтинск,
Гуково, Красный Сулин и др.) являются на две трети дотационными. В этих
условиях требовалось разработать инновационный, научно обоснованный и
социально-ориентированный подход к
формированию и развитию образовательных учреждений разного уровня,
методологические основы их интеграции в структуры нового типа – университетские комплексы, призванные решать социально-экономические проблемы региона и в то же время обеспечивать социальные гарантии обучаемым в получении доступного, качественного и здоровьесберегающего
профессионального образования.

Для достижения этих целей в нашем
вузе уже в конце 1990-х гг. была осуществлена реорганизация ПТУ-34
(г. Шахты), реализующего образовательные программы НПО, в структурное подразделение Донской государственной академии сервиса, что явилось началом процесса формирования
университетского комплекса многоуровневого образования ЮРГУЭС.
Для повышения доступности образования в 2000–2005 гг. разработан и
реализован ряд системных мер. В частности, на основе прогнозного анализа
рынка труда мы осуществили реструктуризацию специальностей и профессий ВПО, СПО, НПО, контрольных
цифр набора студентов и учащихся с
ориентацией на подготовку специалистов и рабочих кадров для углезамещающих производств: малого бизнеса,
сферы услуг, легкой и текстильной
промышленности. Проведен и ряд других организационных мероприятий.
В результате была создана инновационная социально-ориентированная
система непрерывного многоуровневого образования, включающая в себя

Ю би лей
уровни среднего (полного) общего образования, начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования.
Функционирование этой системы
обеспечивает реализацию следующих
научных, организационно-методических и практических проектов:
z
структурная модель социальноориентированного университетского
комплекса, включающая диверсификационную схему реализации преемственных образовательных программ,
предоставляющую обучаемым возможность выбора индивидуальной образовательной траектории;
z
научно обоснованная система
мер, обеспечивающая социальные гарантии обучаемым в получении доступного, качественного и здоровьесберегающего образования, в том
числе:
– система менеджмента качества
(СМК) образовательного процесса,
разработанная нашими специалистами
и прошедшая международную сертификацию; автоматизированная система
планирования, организации и контроля учебного процесса с электронным
документооборотом, электронная библиотека, рейтинговая система оценки
знаний, дистанционное обучение;
– система социальной поддержки и
социальных гарантий обучаемым на
всех уровнях образования, включая
трудоустройство выпускников;
– система здоровьесберегащих технологий, гарантирующая охрану и укрепление физического, психического
и социального здоровья обучаемых,
формирование у них устойчивой мотивации вести здоровый образ жизни;
система комплексного мониторинга и
коррекции здоровья учащихся и студентов.
Успешное функционирование комплекса предполагает развитую инфраструктуру. В состав ЮРГУЭС входят
четыре филиала, факультеты вуза, а
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также подразделения, реализующие
программы общего образования, НПО
и СПО. Кроме того, образовательный
процесс обеспечивают: кабинет психологической регуляции, центр содействия трудоустройству выпускников,
учебно-научно-производственная туристическая фирма «Романтик», культурно-досуговый центр, музейно-выставочный комплекс, студенческий
дом моделей, лечебно-оздоровительный центр, являющийся базой для проведения исследований и мониторинга
состояния здоровья обучаемых, разработки и реализации индивидуальных и
коллективных программ оздоровления
учащихся и студентов.
В соответствии с лицензией ЮРГУЭС осуществляет профессиональное
образование по 6 направлениям (в том
числе включая две программы магистерской подготовки), 28 специальностям высшего профессионального образования, 6 специальностям среднего профессионального образования, 9
профессиям начального профессионального образования, 16 образовательным программам послевузовского
образования, 34 образовательным
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программам дополнительного образования и по программе среднего (полного) общего образования в физикоматематической школе.
Большой спектр образовательных
структур, а также основных и дополнительных образовательных программ
позволяет предложить обучающемуся
большой выбор индивидуальных траекторий обучения.
Диверсификационная схема образовательных программ университета
(рис. 1) дает студентам большие возможности в выборе пути обучения,
предлагая непрерывную подготовку по
траекториям НПО – СПО; СПО – бакалавриат, специалитет; НПО – СПО
– ВПО с дальнейшим обучением в магистратуре и аспирантуре. Все это позволяет каждому получить уровень и
профиль образования, соответствующий индивидуальным способностям и
запросам рынка труда.
Неотъемлемой частью предлагаемой университетом образовательной
модели является многоуровневое дополнительное образование, опирающееся на взаимодействие с центрами
занятости населения, и предоставление образовательных услуг на основе
учебных планов, согласованных с потребителями кадров.
Сегодня, в условиях интенсивного
развития информационных технологий, требования, предъявляемые на
рынке труда к подготовке техников, все
больше смыкаются с требованиями,
предъявляемыми к инженерам. Конкурентоспособному специалисту необходимо сочетать общую высокую образованность и глубокую теоретическую подготовку с практическими производственными навыками. Тем не менее ниша для специалистов среднего
звена является неотъемлемой составляющей российского рынка труда, и
потребность в квалифицированных
рабочих и техниках в настоящее время
велика как никогда.

В связи с этим заслуживает внимания эксперимент ЮРГУЭС, в рамках
которого студенты получают неполное высшее и базовое среднее профессиональное образование. Тем самым переход от НПО к ступеням ВПО
становится более плавным, совмещая
практическую направленность подготовки с углубленным базовым образованием. Такая модель может стать инструментом реализации принципов
Болонской декларации, предполагающей внедрение системы ECTS, которая помогает отслеживать «накопленные» знания в течение всей жизни и
своевременно корректировать траекторию обучения.
Реальную многоуровневость образования может обеспечить только
учебное заведение, активно формирующее образовательную среду, в которой интегрируется учебная, научная,
инновационная и производственная
деятельность всех уровней.
Многоуровневые учебно-научноинновационные университетские комплексы в состоянии обеспечить государственные гарантии доступности
полноценного качественного образования благодаря выстраиванию своей
деятельности на принципах гибкости,
диверсификации с опорой на внутреннюю мотивацию обучающихся.
Вместе с тем модернизация системы непрерывного профессионального
образования в России путем создания
университетских комплексов наталкивается сегодня на ряд серьезных юридических и организационных проблем.
Так, за годы, прошедшие со дня принятия постановления правительства Российской Федерации № 676, мы не получили однозначного ответа, что же
собой представляет университетский
комплекс как субъект права. В Типовом положении об образовательном
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном
заведении) в п. 13 (следующим за п. 12,
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Рис. 1. Диверсификационная схема реализации образовательных программ

определяющим виды высших учебных
заведений) сказано, что на базе университета или академии могут создаваться университетские комплексы.
Создаваться эти комплексы могут Правительством РФ, органами власти

субъектов РФ или местного самоуправления, то есть предполагается ранжирование комплексов на федеральные, региональные и т.д.; финансироваться они также будут из бюджетов
соответствующего уровня.
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Появляется несколько вопросов.
Во-первых, университетские комплексы и здесь не выделены в отдельный
вид высших учебных заведений, хотя
задачи и средства их реализации значительно различаются в «чистом» университете и университетском комплексе. В итоге мы получили «усложненный» университет, отягощенный дополнительными обязанностями без дополнительных прав и возможностей.
Имея в своей структуре подразделения СПО, НПО, общего образования,
университетский комплекс должен руководствоваться различными требованиями к финансированию, организации
образовательной и педагогической деятельности, к санитарным нормам. Поэтому необходимы новые подходы к лицензированию и государственной аккредитации университетских комплексов многоуровневого образования, а
также образовательных программ непрерывного образования.
Во-вторых, при существующей нормативной базе практически закрыта
возможность создания региональных
и муниципальных университетских
комплексов с участием федеральных
учебных заведений, поскольку по новому Типовому положению о вузе они
должны финансироваться на том уровне, на котором созданы. Между тем
концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006–
2010 гг. определяет университетский
комплекс как объединение учебных заведений вокруг ведущих университетов региона либо вокруг ведущих отраслевых вузов с целью наиболее рационального использования имеющихся в их распоряжении ресурсов, решения управленческих и собственно образовательных проблем.
В-третьих, наименование вуза (а
университетский комплекс вне зависимости от уровня реализуемых программ и их количества остается высшим учебным заведением) отражает

его принадлежность только к образовательным программам ВПО. А статус
«Университетский комплекс» может
присвоить только Правительство Российской Федерации. Как же быть с
теми учреждениями, которые сформировались де-факто как университетские комплексы до 14 февраля 2008 г.
(времени утверждения нового Типового положения о вузе)? А как с точки
зрения здравого смысла звучит название «Университетский комплекс имярек Академия»?
В-четвертых, в настоящее время отсутствуют требования к содержанию
преемственных учебных планов и программ, к порядку их создания и согласования, то есть нет единых норм формирования идеологии университетских
комплексов многоуровневого образования. А такие нормы необходимы.
Обучающимся в университетском
комплексе должны быть предоставлены реальные возможности получения
непрерывного образования и перехода
на следующий, более высокий уровень
образования по итогам внутренней аттестации при завершении образовательной программы предыдущего уровня. Однако принятые в последнее время изменения в законодательстве об
образовании и в подзаконных актах (например, прием на обучение по программам ВПО только по результатам ЕГЭ)
только усложняют ситуацию и фактически не дают такой возможности.
На наш взгляд, назрела необходимость в Типовом положении об университетском комплексе, в котором будут
определены пути его создания, особенности финансирования (в том числе и
разноуровневого), обозначены схемы
управления, узаконен механизм внутренних переходов обучающихся с одного образовательного уровня на другой
и решены другие вопросы.
При разработке Типового положения нужно использовать опыт уже действующих университетских комплексов.
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В.И. МАРЧУК, профессор,
проректор по научной работе

Науке – особое
внимание

ЮРГУЭС по праву считается одним
из ведущих вузов Южного федерального округа по масштабам и результативности научно-исследовательской
деятельности.
Приведем лишь некоторые цифры,
за которыми стоит огромный труд профессорско-преподавательского состава и руководства вуза. При этом
именно ректорат не словом, а делом
демонстрирует значимость научно-исследовательской деятельности. Так,
ректор ЮРГУЭС, д. т. н., профессор
Н.Н. Прокопенко и проректор по научной работе, д. т. н., профессор
В.И. Марчук лидируют в коллективе по
многим аккредитационным показателям. К примеру, на счету Н.Н. Прокопенко около 500 научных трудов, в том
числе более 200 изобретений, 7 монографий по проблемам аналоговой микросхемотехники. Он научный руководитель 40 хоздоговорных и госбюджетных НИР, 50 научно-технических
разработок, внедренных на предприятиях Российской Федерации, в т.ч. в
системах вооружения (С300, «Тополь», «ТОР», радиолокационные
станции дальнего обнаружения). Труды ученых ЮРГУЭС вместе с работами
выдающихся ученых Финляндии, Сербии, Черногории, Хорватии, Украины
опубликованы в коллективной международной монографии.
В целом по вузу за последний год
многие показатели возросли в 2–3 раза.
Только за 2008 г. диссертации на соискание ученой степени доктора наук защитили 7 человек, кандидата – 34. Аспирантура была открыта у нас в 1992 г.,
а в 2008 г. процент в сроки и досрочно
защитивших кандидатские диссертации составил 54%. Это очень высокий

показатель, намного превышающий
эффективность работы аспирантуры в
целом по вузам России.
В 2007–2008 гг. приказом Рособрнадзора при ЮРГУЭС разрешена деятельность диссертационного совета
по специальностям «Машины, агрегаты и процессы» (коммунальное хозяйство и сфера услуг), «Технология швейных изделий» и объединенного диссертационного совета по специальностям «Экономика и управление народным хозяйством», «Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами: сфера услуг», «Муниципальная экономика и
управление местным развитием». Уже
прошла защита диссертации на соискание степени доктора наук И.В. Черуновой – выпускницы ЮРГУЭС 1996 г.,
доцента кафедры «Моделирование,
конструирование и дизайн».
За последний год количество публи-
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каций возросло более чем в три раза
по сравнению с 2005 г., что позволило
ЮРГУЭС по данному показателю занять ведущее место среди вузов Ростовской области.
Объем научно-исследовательских
работ, финансируемых из средств
Минобрнауки РФ, увеличился по сравнению с 2005 г. более чем в четыре раза
и составляет в среднем за пять лет на
одного штатного преподавателя по
фундаментальным и прикладным НИР
79,32 тыс. рублей. На конкурсы, проводимые министерством в 2008 г., подано более 60 проектов, 13 из которых,
на сумму около 40 млн. рублей, будут
финансироваться в 2009–2010 гг. Это
факт значительный, особенно если
сравнивать с другими вузами.
В рамках программы «Старт-09»
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере по финансированию инновационных проектов, находящихся в
начальной стадии развития, молодые
ученые ЮРГУЭС получили три гранта
по 1 млн. рублей. Это М. Виноградов,
Г. Верещагин, В. Воронин. В качестве
стипендиата Президента РФ В. Воронин в 2008 г. прошел стажировку в Тамперском технологическом университете (Финляндия). На его счету 25 опубликованных научных работ и одна монография, им получено четыре патента и 12 свидетельств на программный продукт. Аспирант А. Зеленский
(руководитель – к. т. н., доц. Ю.А. Валюкевич) по стипендии Президента РФ
сегодня проходит научную стажировку в Финляндии.
Стипендий Президента РФ удостоены также аспирант Е. Семенищев и
студентка 4-го курса технологического факультета Е. Прохорова. Основные научные результаты Е. Семенищева по теме диссертации опубликованы
в международной монографии, одна
статья – в ведущем рецензируемом на-

учном издании и 10 – в трудах и сборниках международных и всероссийских конференций и семинаров. Творческие разработки Е. Семенищева подтверждены 11 свидетельствами об
официальной регистрации программ
для ЭВМ. На счету Е. Прохоровой 25
публикаций в отраслевых журналах,
сборниках и монография. (Заметим,
некоторые соискатели имеют меньше
научных работ, выходя на защиту кандидатской диссертации!)
Аспирант второго года обучения
ЮРГУЭС А. Гавлицкий (руководитель
– к. т. н., проф. Е.И. Старченко) – стипендиат Правительства РФ. В числе его
личных достижений – 16 публикаций,
одно учебно-методическое пособие,
три патента на изобретения.
В открытом международном конкурсе компьютерных работ среди детей,
юношества и студенческой молодежи
«Цифровой ветер», проходившем в
2008 г. в Санкт-Петербурге, студент
А. Фисунов (специальность «Радиотехника») занял второе место. Участ-
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ник олимпиады для студентов высшего
и среднего профессионального образования Юга России в сфере информационных технологий «IT-Планета2008» (Ростов-на-Дону) А. Качайкин
завоевал третье место, а шесть студентов ЮРГУЭС и его колледжа награждены дипломами финалистов.
Высоких результатов в научной деятельности добились аспиранты
С. Бреславцев, С. Марьянова, А. Долгова; студенты магистратуры В. Дубовсков, О. Толстунов уже получили по
одному патенту и несколько свидетельств о регистрации компьютерных
программ.
Больших успехов добились студенты
ЮРГУЭС и в творческих конкурсах. Так,
М. Паршикова по итогам отборочного
конкурса «Кутюрье года» (Воронеж)
награждена сертификатом на льготное
обучение по программе «Международный маркетинг моды» в Polimoda
s.r.l. (Флоренция, Италия). Она же по-

лучила диплом за третье место на
VIII Ассамблее моды в Москве. Студенты Т. Мацко и Т. Митрохина на конкурсе молодых модельеров и дизайнеров
«Экзерсис-2008» (Воронеж) завоевали
первое и второе места. Дипломом I степени на VIII Международном конкурсе
молодых модельеров-дизайнеров «Печерские каштаны» награждена студентка О. Зайцева, второе и третье места
заняли также наши студентки Е. Майоркина и Н. Шаповалова.
На Х Международном конкурсе молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2008» (Ташкент, Узбекистан) студенты ЮРГУЭС заняли четыре призовых места и получили одобрение сопредседателя жюри, мэтра моды Вячеслава Зайцева.
Таким образом, успехи, достигнутые
ЮРГУЭС в 2008 г., впечатляют, недаром
университет занял первое место в рейтинге Федерального агентства по образованию в своей отраслевой группе.

А.Э. ПОПОВ, доцент, проректор
А.В. ДЬЯЧЕНКО, зам. генерального
директора
В.К. МЯЭОТС, руководитель
отдела
ООО «Открытые технологии»

Модели построения
распределенных систем
непрерывного
образования на основе
Интернеттехнологий

В

технологиях, является весьма актуальной.
С целью определения основных параметров и условий функционирования такой системы в ЮРГУЭС был проведен эксперимент по применению
LMS Moodle в учебном процессе. В эксперименте приняли участие более 200
студентов. В дальнейшем он был расширен на систему ДПО; в течение 2007/
2008 учебного года в ней прошли обучение с использованием Интернета
более 300 слушателей, в том числе по

силу известных причин в современном обществе должен реализовываться принцип «образование – через
всю жизнь». Очевидно, что занятое население не всегда имеет возможность
физически присутствовать в учебном
центре, однако практически у всех есть
средства современной связи, в том
числе Интернет. Таким образом, задача создания распределенной образовательной системы (РОС) дополнительного профессионального образования
(ДПО), базирующейся на Интернет-
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программам, согласованным с ИМЦА
Рособрнадзора.
Проведенный эксперимент показал,
что наличие программных и технических средств еще не гарантирует успешной реализации проекта, более важную роль играет наличие корректной и
оптимально организованной системы
управления всем проектом. Особую
значимость имеет устойчивость работы системы в условиях негативных внешних воздействий, таких как сбои в
работе каналов связи и серверного
оборудования, значительные изменения законодательства, корректировка
целей и задач системы в процессе работы, изменение конъюнктуры рынка
и т.д.
Многолетний опыт работы в области дистанционного образования свидетельствует, что одним из оптимальных решений является разделение
функций системы, как минимум – образовательных и административных.
При этом подсистемы должны иметь
не только независимые каналы обмена
информацией с удаленными объекта-

ми (субъектами) системы, но и несколько параллельных каналов, в том
числе физически разделенных.
Полного разнесения функций получить, конечно, невозможно. Например, для работы административной
системы требуется информация (как
минимум – статистическая), которая
есть только в образовательной части.
Возникает вопрос выбора оптимального количества межсистемных «шлюзов», режима их работы и оптимизации количества и содержания передаваемой информации. Количество
«шлюзов» и содержание обмена сильно зависит от структуры обеих подсистем, от потоков документов, данных,
управляющих воздействий и т.п. Все
указанное, в свою очередь, зависит от
особенностей решаемых задач, целей
системы, внешних условий и т.п. Таким
образом, возникает задача разработки распределенной образовательной
системы, обеспечивающей бесперебойное функционирование при возникновении негативных внешних воздействий, как особой информационно-коммуникационной среды с элементами самоадаптации.
Анализ функционирования РОС целесообразно проводить на основе моделей разной степени приближения к
идеализированной. Модели могут представляться в виде структурных и функциональных схем, с детализацией, как
правило, в нотациях IDEF0 и IDEF3,
однако могут применяться специфические объекты и функции, введенные
дополнительно.
При построении моделей могут
быть использованы следующие процессы и подпроцессы обучающей и административной сред.
Обучающая среда
1. Организация доступа к среде:
z
регистрация слушателя в обуча
ющей среде;
z
подтверждение аккаунта слуша
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теля, назначение роли и прав доступа.
2. Обучение:
z
получение учебной информации
(чтение учебников, пособий и т.д.);
z
самоконтроль;
z
запрос информации (вопросы в off
line, интерактивное общение и т.п.);
z
выполнение деятельностных эле
ментов (виртуальные практикумы,
тренажеры, wiki и т.д.).
3. Контроль (аттестация):
z
промежуточное тестирование;
z
итоговое тестирование;
z
письменная работа (или откры
тый тест).
Административная среда
1. Маркетинговые исследования:
z
изучение рынка труда и образо
вательных услуг;
z
разработка рекомендаций по но
менклатуре, содержанию и стоимости
учебных программ.
2. Проектирование учебной программы:
z
разработка учебного плана;
z
разработка учебнометодическо
го обеспечения;
z
разработка контрольноизмери
тельных материалов;
z
разработка программнотехни
ческих средств;
z
размещение готовой программы в
информационной среде.
3. Реализация учебной программы:
z
обеспечение функционирования
информационнотехнических средств
реализации учебной программы;
z
контроль соблюдения условий
обучения (оплата, право доступа к уров
ню, наличие всех необходимых докумен
тов), разрешение доступа к среде;
z
формирование графика обучения;
z
обеспечение ответов на запросы
слушателей;
z
контроль прохождения этапов
обучения (в том числе, например, мо
дулей учебной программы, промежуточ
ной и итоговой аттестации).

4.

63

Документооборот:
прием документов слушателя;
z
регистрация слушателя в БД
административной среды, формирова
ние личного дела (карточки);
z
отражение в документации эта
пов прохождения учебной программы;
z
формирование статистической
отчетности для вышестоящих органи
заций;
z
составление планов работ, сбор
отчетности об их выполнении.
5. Выдача документа об образовании:
z
обеспечение бланками докумен
тов об образовании;
z
формирование аттестационных
(экзаменационных) комиссий;
z
контроль проведения итоговой
аттестации;
z
заполнение бланка и выдача доку
мента.
6. Управление ресурсами:
z
прием оплаты за обучение;
z
финансирование разработки
учебной программы;
z
оплата функционирования ин
формационнотехнических средств
z
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(трафик, связь, аренда оборудования и
т.д.);
z
обеспечение материальнотехни
ческого снабжения;
z
кадровое обеспечение;
z
бухгалтерское обеспечение;
z
информационное обеспечение
(литература, программы, компакт
диски и т.д.).
Следует отметить, что приведенный
перечень процессов и подпроцессов не
является исчерпывающим, в то же время он наглядно иллюстрирует рассматриваемые положения.
Исходной моделью является первый
предельный случай: использование
двух полностью независимых подсистем – обучающей и административной.
Обучающая подсистема полностью автоматизирована и не требует управляющих воздействий в процессе обучения. Такой подход возможен, например, в режиме экстерната, самообразования и т.п. Фактически в этом случае организация процесса обучения
возложена на программно-технические средства и самого пользователя,
который просто следует заранее установленной траектории обучения. Важное замечание: при таком подходе итогом не может быть документ об образовании государственного образца,
т.к. для этого необходимы действия
обучаемого не только в среде обучения,
но и в среде управления (итоговая аттестация, официальное оформление
документов и т.п.).
Другой предельный случай – максимальная интеграция административных
и обучающих сред. Контроль процесса
осуществляется формированием на
каждом этапе отчетности, отсутствие
отчета означает запрет на переход к
следующему этапу. Недостатком такого подхода является крайне высокая заорганизованность процессов обучения, высокая чувствительность к изменениям законодательства, кратковре-

менным сбоям в системе (из-за наличия
жесткого графика сбой практически
недопустим), невозможность быстрого реагирования на изменение конъюнктуры. Эта модель является чисто теоретической, так как функционировать
в реальных условиях не может.
Наиболее эффективными являются
системы с промежуточным уровнем
интеграции, сочетающие несколько
технологий управления и обучения,
включенных в распределенную и диверсифицированную информационную среду. Комбинация технологий
позволяет снизить воздействие ряда
факторов, отрицательно влияющих на
результативность РОС. В частности,
наличие заранее созданных альтернативных траекторий обучения дает возможность оперативно реагировать на
изменения законодательства, конъюнктуры и т.п. Опыт показал, что наиболее устойчивыми являются структуры,
имеющие не менее трех параллельных
каналов обмена информацией между
субъектами и объектами образовательного процесса. Кажущаяся избы-
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точность не играет заметной роли, так
как в каждый момент функционирует
ограниченный набор узлов и связей
модели.
В настоящее время предстоит решить задачу оптимизации структуры
РОС с точки зрения ее экономической
эффективности при условии сохранения качества обучения, а также реализовать функции самонастраивания системы при изменении внешних факторов.
Решение указанных задач возможно путем разработки детализированных сетевых моделей РОС, учитывающих внешние воздействия непосредственно на процессы управления и обучения, построения на основе этих моделей обобщенных функциональных
схем РОС, определения максимально
достоверных критериев структурной
оптимизации и наборов правил взаимодействия узлов сети РОС, обеспечивающих полную или частичную самоадаптацию всей системы.
Необходимо отметить, что важнейшим фактором является система поддержки обучения через Интернет. Как
указывалось выше, в качестве платформы для построения РОС выбрана
LMS Moodle, и это не случайно: Moodle
очень удобна для решения задачи организации дистанционного обучения.
Среди ее достоинств – кроссплатформенность, русифицированный дружественный интерфейс, обширная справочная система, богатый набор форм
и методов подачи материала. СДО
Moodle ориентирована на эффективные коллаборативные технологии обучения, что позволяет организовать
обучение в процессе совместного решения учебных задач, осуществлять
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взаимообмен знаниями, она реализует среду обучения, в которой студенты
могут взаимодействовать с учебными
материалами, с преподавателями и друг
с другом.
Следует отметить, что в Moodle не
предусмотрены ни полноценная работа с академическими группами в том
виде, как их понимают в отечественных
учебных заведениях, ни учебный план,
расписание, сводные ведомости отметок по различным дисциплинам (курсам) и другие неотъемлемые атрибуты
учебного процесса в отечественных
вузах. Поэтому организации, начинающие внедрение этой системы, сталкиваются с проблемами.
Для их устранения предлагается система «Электронный деканат» (Free
Dean’s Office), которая разрабатывается сообществом российских программистов как открытый проект под лицензией GNU GPL. Ее разработка осуществляется при поддержке официального партнера Moodle в России – компании «Открытые технологии» (http://
www.opentechnology.ru/) и при участии таких вузов, как ЮРГУЭС, Сибирская автодорожная академия и др., а
также ЦО «Технологии обучения».
Первоочередной задачей проекта
«Электронный деканат» (далее – ЭД)
является адаптация СДО Moodle к особенностям организации учебного процесса в отечественных учебных заведениях, а в перспективе – разработка
гибкой системы автоматизации бизнес-процессов в вузах. ЭД разрабатывается как модуль СДО Moodle и сама
имеет развитую модульную архитектуру, позволяющую адаптировать ее под
потребности каждой организации без
модификации кода базовой системы.
Подробную информацию о системе ЭД можно найти в Интернете
(ht tp :/ /sou r cef or ge.n et/p r ojec ts/
freedeansoffice/; http://www.infoco.ru/
course/view.php?id=19).
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Исходной версией для работы над
проектом стал программный продукт,
реализующий следующие возможности.
z
Организация учебного процесса по учебным периодам (семестрам и
т. п.). Администратор создает учебные
периоды, указывает даты начала и
окончания.
z
Организация учебного процесса для групп студентов. Реализован механизм создания учебных групп, в которые зачисляются студенты. Предусмотрена возможность создания и регистрации групп студентов путем загрузки из текстового файла.
z
Создание учебного плана для
групп и студентов на учебный период.
Из текстового файла загружаются
списки дисциплин, изучаемых группами за один учебный период. Автоматически происходит зачисление студентов групп на соответствующие
учебные курсы Moodle.
z
Создание и редактирование расписания для групп и отдельных учеников.
Контроль проведения занятий преподавателями в режиме реального времени.
z
Автоматизация процесса регистрации студентов в Moodle, зачисления студентов в группы, подписки на
учебные курсы.
z
Просмотр всех оценок студента
или группы по всем предметам.
z
Просмотр всех итоговых оценок
студента или группы по всем предметам за учебный период.
z
Просмотр ведомости группы.
z
Распечатка или сохранение в
Excel различных ведомостей.
В ходе работы над открытым проектом выявилась проблема монолитности существующей версии, сильно затрудняющая работу распределенной
команды разработчиков. Было принято решение вначале реализовать новое
ядро системы, а затем перенести на нее
разработанный функционал уже в виде
модулей.

Архитектурно ЭД для Moodle – это
модуль типа «блок». Он сам также имеет модульную структуру, поддерживая
различные типы плагинов, в которые
вынесена вся бизнес-логика. Стандартизация плагинов позволяет легко дополнять систему новыми функциями,
облегчая совместимость нового плагина с ЭД и другими плагинами, а также
использовать уже написанные плагины для реализации новых функций.
Таким образом, в зависимости от набора установленных плагинов система
может быть приспособлена для решения самых разных задач.
Поддерживаются следующие типы
плагинов.
1. Плагин интерфейса – обеспечивает взаимодействие с пользователем
системы. Реализует интерфейс пользователя.
2. Плагин «справочник». Обеспечивает работу с базой данных. Упрощает использование стандартных операций и служит слоем для инкапсуляции SQL-запросов.
3. Плагин синхронизации – обеспечивает двунаправленную синхронизацию данных ЭД и внешних систем. Через плагины данного типа происходит
в том числе обмен данными с Moodle.
4. Плагин бизнесс-процессов – позволяет задать для каждого типа объектов возможные состояния, переходы
между ними и сопутствующие переходам действия. Например, перевод студента из состояния «обучается» в состояние «в академическом отпуске», а
далее в «отчислен» или вновь «обучается» и т.п.
5. Плагин библиотеки – плагин
вспомогательных функций и классов,
используемых плагинами, которые названы выше. Например, плагин навигации содержит функции, реализующие иерархическую панель перемещения по ЭД, и используется в плагинах
интерфейса.

Ю би лей
Интерфейс всех плагинов поддерживает автоматические установку и
удаление, выполняемые из панели администрирования ЭД.
Перспективы развития:
1) перенос на новую архитектуру
ЭД возможностей существующей версии путем преобразования ее кода в
плагины ЭД;
2) дополнение ЭД плагинами для
создания структуры, полностью соответствующей сложившейся в учебных
заведениях;
3) реализация всех действий участников и организаторов учебного процесса через ЭД;
4) автоматизация организации учебного процесса и управления учебным
процессом;
5) приведение используемой документации в соответствие с принятыми
стандартами делопроизводства в образовательных учреждениях;
6) автоматизация документооборота.
В настоящее время разработаны
схемы данных следующих подсистем:
z
подсистемы управления учебным
процессом;
z
подсистемы расписания занятий;
z
подсистемы учета учебного оборудования.
Схема данных подсистемы управления учебным процессом описывает состав и взаимосвязь объектов в базе
данных, характеризующих учебный
процесс. Схема реализует следующие
функции: справочник всех лиц, участвующих в учебном процессе, работе
учебного заведения, а также заинтересованных в наблюдении за учебным
процессом; состав учебных программ
(предметы/дисциплины), тематический план и план контрольных мероприятий, предусмотренных каждым
предметом/дисциплиной; текущие и
итоговые результаты обучения; учебные процессы во времени; список учеб-
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ных групп; структура учебного заведения и др.
Схема данных подсистемы расписания описывает состав и взаимосвязь
объектов в базе данных, характеризующих расписание занятий. Схема описывает расписание учебной недели
(шаблон расписания), историю реализации каждого события, предусмотренного расписанием, и отметку о посещаемости.
Схема данных подсистемы учета
учебных ресурсов описывает состав и
взаимосвязь объектов в базе данных,
характеризующих контроль за наличием и использованием ресурсов в учебном процессе. Ресурсы группируются
в пакеты, которые могут включать как
штучные ресурсы (с инвентарными номерами), так и счетные (расходные материалы). Преподаватель может заказать пакет ресурсов – для проведения
одного занятия, для проведения еженедельных занятий по расписанию, на все
занятия по своему предмету с данной
группой, на все занятия по своему предмету. Пакет также может быть заказан
для пользования одним из участников
образовательного процесса на время
или в бессрочное пользование; при необходимости может быть реализована
возможность заказа ресурса на структурное подразделение.
Решить задачи разработки и развития ЭД невозможно без диалога между
разработчиками и представителями вузов – педагогами, администрацией, бухгалтерией и др. Большое внимание уделяется мониторингу мнений будущих
пользователей о том, что и как они хотят
делать в ЭД, их пожеланиям к интерфейсу ЭД. Для этого на сайте http://
infoco.ru/ открыт соответствующий
раздел, в котором идет обсуждение
структуры и возможностей ЭД, модели бизнес-процессов, протекающих в
учебных заведениях, и ее реализации в
ЭД. Там же открыто несколько wiki-
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пространств, в которых редактируются форматы типовых бланков отчетной
документации для средней и высшей
школы.
Исходный код ЭД доступен в разделе
проекта http://www.sourceforge.net/.
Там же находятся формы для оповещения разработчиков об ошибке, отправки пожеланий или фрагментов кода.
Важен тот факт, что связка СДО
Moodle + «Электронный деканат» оказывается полезной не только в реализации учебными заведениями программ заочной формы обучения, но и в
автоматизации управления учебным
процессом дневной и вечерней форм.

В разработке заинтересованы прежде
всего вузы, но не только они: модульная архитектура и открытость исходного кода дают возможность адаптации системы под нужды любых организаций, например, при построении
корпоративных схем повышения квалификации. Важным преимуществом
ЭД является то, что над этим проектом
работает российское сообщество программистов. Это дает быструю обратную связь и предоставляет клиенту
возможность заказывать нужные ему
параметры и функции системы. Тем
самым каждый клиент участвует в процессе ее динамичного развития.

И.Н. ЕЛИСЕЕВ, доцент, директор
А.Г. САПРОНОВ, профессор
Л.Н. СКОРЕВА, зам. директора
Высший колледж экономики
и сервиса

Опыт работы колледжа в
рамках многоуровневого
университетского
комплекса

В

у образовательных программ СПО и
ВПО по соответствующим специальностям. Организация образовательного процесса по такой программе осуществляется по интегрированной (целостной) схеме путем формирования
единого (интегрированного) учебного

ысший колледж экономики и сервиса (ВКЭС) является важным звеном в структуре многоуровневого научно-инновационного университетского комплекса «Южно-Российский
государственный университет экономики и сервиса (ЮРГУЭС)», в рамках
которого осуществляется обучение по
профессиональным образовательным
программам (ОП) начального, среднего и высшего профессионального образования. Наряду с подготовкой специалистов по программам базового
уровня среднего профессионального
образования (СПО) в колледже реализована схема обучения по своеобразным образовательным программам
повышенного уровня СПО, сочетающим требования ОП базового уровня
СПО и ОП высшего профессионального образования (ВПО) в объеме первых двух курсов обучения. Возможность разработки подобной программы обусловлена наличием общего ядра

Ю би лей
плана на весь срок обучения на основе
требований государственного образовательного стандарта (ГОС) базового
уровня СПО и ГОС ВПО.
С 2005/2006 учебного года подготовка специалистов СПО по интегрированным учебным планам СПО-ВПО
осуществлялась по пяти специальностям (табл. 1).
В течение первых двух лет обучения
студенты колледжа осваивают ОП первого уровня ВПО и интегрированные с
ними ОП СПО. Это первый этап обучения и первый уровень образования в
колледже, когда студенты получают
широкую гуманитарную и социальноэкономическую подготовку, фундаментальную естественно-научную и
частично профессиональную практическую подготовку, в том числе (по
желанию студентов) на уровне начального профессионального образования.
На втором этапе, начиная с третьего года обучения осуществляется реализация ОП только СПО по общепрофессиональным, специальным и частично социально-гуманитарным блокам дисциплин и продолжается практическая подготовка. Обучение второ-
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го этапа длительностью один–два года
завершается государственной аттестацией на базовом уровне СПО. Выпускникам ВКЭС выдаётся диплом о среднем профессиональном образовании
базового уровня и документ о получении ими неполного высшего образования по соответствующему направлению подготовки (специальности).
Кроме того, выпускникам, освоившим
практическую профессиональную
подготовку на уровне начального профессионального образования, выдается удостоверение о получении рабочей
профессии.
Студентам, изъявившим желание
получить высшее профессиональное
образование, педагогический совет
колледжа по результатам конкурсного
отбора выдает рекомендации для продолжения обучения в ЮРГУЭС на дневном или заочном отделении. Первый
уровень образования уже по ОП ВПО
студенты завершат через два года после окончания ВКЭС получением диплома бакалавра.
Первый выпуск специалистов, подготовленных по интегрированным
учебным планам СПО-ВПО специальностей 080110 «Экономика и бухгалТаблица 1

Соответствие интегрированных специальностей СПО и ВПО
Специальности СПО
080110 Экономика и бухгалтерский учет
(в сфере быта и услуг)

Специальности ВПО
080109 Бухгалтерский анализ учет и аудит

080501 Менеджмент (по отраслям)

080500 Менеджмент

190604 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»

190603
Сервис
транспортных
и
технологических машин и оборудования
(Автомобильный транспорт)

140613
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (в сфере
быта и услуг)

150408 Бытовые машины и приборы

230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем»

230201 «Информационные системы
и технологии»
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терский учет» и 080501 «Менеджмент»,
был сделан в 2008 г. Четырнадцать лучших выпускников ВКЭС получили рекомендации педагогического совета и
продолжают своё обучение на третьем
курсе университета на госбюджетной
основе. Хорошие результаты осенней
сессии, показанные студентами-выпускниками ВКЭС, подтверждают целесообразность описанной схемы подготовки специалистов.
Дальнейшее развитие структура непрерывного профессионального образования многоуровневого университетского комплекса получила за счёт
интеграции базового уровня СПО и
уровня начального профессионального образования (НПО), который реализуется в профессиональном лицее
экономики и сервиса (ПЛЭС). В 2006/
2007 учебном году лицей приступил к
подготовке учащихся по ОП профессии 2.19 «Слесарь по ремонту автомобилей», интегрированной со специальностью СПО 190604 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», и по ОП профессии
1.9 «Оператор электронно-вычислительных машин», интегрированной со
специальностью СПО 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем». Учащиеся ПЛЭС, поступившие в лицей на базе основного среднего образования, в течение первых трёх
лет обучения осваивают предметы общего (полного) среднего образования,
дисциплины начального профессионального образования, профессиональную практическую подготовку и
частично осваивают отдельные дисциплины ОП СПО. Обучающиеся, получившие общее среднее (полное) образование до поступления в ПЛЭС, занимаются изучением дисциплин начального профессионального образования, освоением профессиональной
практической подготовки и частично

отдельных дисциплин ОП СПО в течение двух лет. Реализация такого интегрированного учебного плана НПОСПО позволяет выпускникам ПЛЭС
освоить в дальнейшем соответствующие программы базового уровня СПО
в течение одного года и 10 месяцев.
Структура образовательного процесса, реализуемая в рамках экспериментальной площадки по отработке
вопросов взаимодействия и интеграции ОП ВПО-СПО, СПО-НПО, которая создана на базе ЮРГУЭС, расширяет диверсификационные возможности существующей в университете
структуры образования. Подготовка в
многоуровневом университетском
комплексе специалистов по интегрированным учебным планам неполного
высшего и базового среднего профессионального образования, интеграция
планов СПО и НПО позволяют повысить эффективность реализуемой в
университете структуры непрерывного профессионального образования:
z
расширяют ее мобильность,
дают возможность оперативно видоизменять организационную структуру
и содержание образования в соответ-
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ствии с быстроменяющейся конъюнктурой рынка труда;
z
повышают образовательный уровень специалистов на каждом из этапов
трехступенчатой системы непрерывного профессионального образования;
z
предоставляют обучающимся
больше академических свобод в выборе образовательной траектории в соответствии с индивидуальными способностями и интересами;
z
способствуют повышению социальной защищенности студентов;
z
снижают затраты на получение
начального, среднего и высшего профессионального образования одним лицом.
Реализация упомянутых схем подготовки специалистов в рамках УНИК
в течение 2007 г. показала, что хотя
большинство студентов колледжа в состоянии осваивать программы ВПО в
объёме первых двух курсов обучения,
в целом процент отчисления из-за низкой успеваемости возрос. Особенно
это заметно для специальностей технического профиля. В условиях современной крайне неблагоприятной демографической обстановки сокращение контингента студентов недопустимо, поэтому нами были предложены и
апробируются новые схемы организации подготовки специалистов в рамках
ВКЭС. С 2007/2008 учебного года в колледже реализуются четыре основные
схемы подготовки специалистов СПО:
1) по образовательным программам СПО базового уровня;
2) по образовательным программам СПО, интегрированным с программами высшего профессионального образования по родственным специальностям и направлениям подготовки;
3) по сокращенным образовательным программам СПО базового уровня для лиц, имеющих начальное профессиональное образование соответствующего профиля;
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4) по образовательным профессиональным программам СПО, интегрированным с программами НПО по родственным профессиям.
Такое разнообразие схем подготовки специалистов СПО существенно расширяет спектр образовательных траекторий и позволяет сохранить контингент обучающихся. При
неудовлетворительных результатах
семестрового контроля студенты,
обучающиеся по интегрированным
учебным планам СПО-ВПО, могут
быть переведены (с их согласия) для
продолжения обучения на ОП базового уровня СПО или на ОП НПО. Неуспевающие студенты ВКЭС, осваивающие ОП базового уровня, могут перейти на обучение по программам
НПО и получить начальное профессиональное образовани е. Студенты
ЮРГУЭС, имеющие неудовлетворительные результаты семестрового
контроля, могут получить среднее
профессиональное образование путём перевода в колледж и продолжения обучения по ОП СПО.
Образовательные программы могут
осваиваться как очно, так и заочно.
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Сроки обучения по интегрированным образовательным программам
среднего и высшего профессионального образования составляют 2 года 10
месяцев для специальностей экономического и гуманитарного профиля и 3
года 10 месяцев для технических специальностей. Таким образом, студенты экономических и гуманитарных
специальностей имеют возможность
получить и среднее, и высшее профессиональное образование (степень ба-

калавра) за пять лет, а студенты технических специальностей – за шесть лет.
За счёт использования заочной формы обучения эти сроки могут быть сокращены до четырех лет.
Описанные схемы перехода обучающихся с одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую
определены Положением о межуровневом переходе обучающихся в многоуровневом научно-инновационном университетском комплексе «ЮРГУЭС».

И.М. МАЛЬЦЕВ, доцент,
проректор по информационным
технологиям

Создать, внедрить,
заставить жить…

П

циалистов в области информатизации
образования, где можно не только получить необходимые навыки работы с
пакетами, но и ознакомиться с реально действующим комплексом программ, оценить возможности его внедрения в конкретном вузе. Ежегодно на
базе ЮРГУЭС при поддержке Рособр-

олучение качественного образования тесно связано с наличием
адекватного информационно-программного обеспечения планирования
и сопровождения учебного процесса.
В настоящий момент функционал программных комплексов, разрабатываемых с 1995 г. в лаборатории математического моделирования и информационных систем (ММиИС), настолько
широк, что в рамках одной статьи может быть только обозначен как интегрированная система планирования и
управления содержанием и качеством
учебного процесса (рис. 1). С перечнем
соответствующих компонентов можно
ознакомиться на сайте лаборатории
(www.mmis.ru). Они также могут внедряться как элементы, дополняющие
существующие в вузах системы. По
результатам презентации программных комплексов ЮРГУЭС на Совете по
качеству Рособрнадзора они были рекомендованы как основополагающая
составляющая системы менеджмента
качества.
В ЮРГУЭС регулярно проводятся
курсы повышения квалификации спе-
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Рис. 1. Интеграция программных комплексов

надзора проводятся семинары, позволяющие широкой вузовской общественности обсуждать перспективы
развития программных продуктов, обмениваться опытом использования автоматизированных систем управления
учебным процессом. Кроме того, договор на поставку любого программного продукта лаборатории ММиИС
предполагает его бесплатную поддержку в течение одного года с возможностью продления этого срока.
В данной статье мы расскажем об
особенностях создания и внедрения
одного из базовых компонентов – пакета «ПЛАНЫ», пользователями которого являются более 100 вузов и их
филиалов с широкой географией: от
Санкт-Петербурга и Москвы до Магнитогорска, Омска, Кемерова и
Южно-Сахалинска, Дагестана и Северодвинска. Самым крупным вузом, внедряющим этот пакет программ, является Южный федеральный университет (ЮФУ). Пакет «ПЛАНЫ» получил
широкое распространение в вузах Рос-

сии, в частности, благодаря использованию его электронных макетов рабочих учебных планов (РУП) в практике
работы ФГУ «Информационно-методический центр анализа» (ФГУ
«ИМЦА», г. Шахты). В 2008 г. полный
пакет программных продуктов ЮРГУЭС был передан в дар пострадавшему
от боевых действий Юго-Осетинскому государственному университету.
Работа по созданию пакета «ПЛАНЫ» была начата в 1995 г., что было
тесно связано с внедрением первого
поколения государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО).
При этом в первую очередь преследовалась цель оптимизации процесса
разработки РУП, отвечающих как требованиям ГОС ВПО, так и потребностям эффективной организации учебного процесса в соответствии с внутренними нормативными документами.
Формально эта задача была решена
путем создания базы ГОС ВПО, включающей примерные учебные планы, и
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механизма автоматического построения на ее основе проектов РУП. Электронные макеты РУП были снабжены
функционалом, необходимым для
обеспечения проверки качества разрабатываемых документов, однако, как
показала практика, разработка и уточнение содержания РУП носит итерационный характер.
Для реализации возможности автоматического построения учебной нагрузки кафедр в макетах РУП было
предусмотрено закрепление дисциплин и видов работ за кафедрами.
Таким образом, на первом этапе
разработчику РУП требуются: ГОС
ВПО, список кафедр вуза и их кодов
(порядковых номеров); информация о
закреплении дисциплин и видов работ
за кафедрами; как правило, она имеется в виде приказа по вузу. Практика
внедрения пакета «ПЛАНЫ» в вузах
показывает отсутствие такой информации в полном объеме, что, впрочем,
не является критичным, так как закрепление может быть скорректировано

централизованно перед формированием учебной нагрузки.
В начале внедрения пакета «ПЛАНЫ» вузы сталкиваются с необходимостью ввода в систему уже действующих РУП, что приводит к проявлению
содержащихся в них недостатков. К
этому следует относиться философски: корректировать можно только то,
что еще не было изучено. Наличие различных отклонений от нормативных
документов только констатируется и не
мешает работе пакета.
Часто руководство вуза недооценивает объем работы, связанный с разработкой РУП, и она поручается только учебному управлению. Результат
может оказаться плачевным – в своем
глазу бревна не видно! По нашему глубокому убеждению, на учебное управление нужно возлагать только контролирующие функции, а разработкой
РУП должны заниматься специалисты,
отвечающие за содержание образования по конкретной специальности (направлению), например научно-методи-
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ческие советы специальностей
(НМСС). Координирующую функцию
по оптимизации учебной нагрузки в
части возможности объединения
групп в потоки целесообразно поручать деканатам.
Зачастую в вузе задействовано достаточно большое количество РУП, и,
несмотря на все усилия, неточности в
них остаются. Поэтому мы рекомендуем использовать возможность сервисной программы пакета формировать
Карты дисциплин кафедр. Это позволит заблаговременно ознакомить кафедры с перечнем закрепленных за
ней дисциплин и распределением аудиторных часов по семестрам (курсам,
сессиям) и видам занятий. Своевременное устранение неточностей значительно сократит время, затрачиваемое
на повтор процесса формирования
учебной нагрузки.
В системе «ПЛАНЫ» предусмотрена возможность «тонкой» настройки
параметров формирования учебной
нагрузки для каждой кафедры. Первоначально эти параметры устанавливаются совместно с представителем кафедры, как правило, заведующим кафедрой. Такая процедура позволяет
уже на этапе формирования учебной
нагрузки в учебном управлении получать достаточно точную суммарную
нагрузку кафедр, что способствует
принятию объективного решения о
распределении штатов профессорскопреподавательского состава (ППС)
между кафедрами вуза до распределения ее между преподавателями. Впрочем, в пакете реализованы алгоритмы
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расчета штатов ППС пропорционально условной трудоемкости, что не требует наличия учебной нагрузки.
Собственно процесс автоматического формирования учебной нагрузки
занимает достаточно мало времени.
Так, в ЮРГУЭС при контингенте более 12000 студентов и 32 кафедрах оно
составляет 30–40 минут. Сформированная учебная нагрузка выставляется
на сервер корпоративной сети и становится доступной кафедрам для загрузки или обновления.
Распределенная учебная нагрузка
возвращается в учебное управление
для автоматической проверки и формирования электронных поручений,
которые экспортируются в систему
автоматического составления расписания занятий «АВТОР». Вместе с распределенной учебной нагрузкой в нее
экспортируются и пожелания преподавателей, что позволяет в короткие
сроки формировать близкое к идеальному расписание занятий для студентов всех форм обучения и публиковать
его в информационной системе ЮРГУЭС (www.stud.sssu.ru). Там же можно
увидеть учебные планы, семестровые
графики учебного процесса, динамично обновляемые сведения об успеваемости студентов, статистику по своевременному заполнению преподавателями рейтинговых и итоговых ведомостей и многое другое. Все это – результат работы коллектива ЮРГУЭС, ощутившего на себе эффективность использования информационных технологий в организации учебного процесса и контроля достижений студентов.
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Б.Ю. КАЛМЫКОВ, доцент

В

Центр содействия
трудоустройству выпускников

ЮРГУЭС разработана и реализована система мер по обеспечению
социальных гарантий трудоустройства
выпускников. С 2002 г. в вузе создан и
успешно функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников,
основными направлениями деятельности которого являются:
z
перевод студентов, поступивших
в вуз на условиях целевого приема, на
целевую контрактную подготовку (заключение трехсторонних контрактов
«студент – вуз»; «студент – работодатель»);
z
психологическая адаптация выпускников к встрече с работодателем,
составление резюме (проводится с
привлечением специалистов-психологов городской службы занятости населения г. Шахты в рамках договора о сотрудничестве сторон от 10.01.2007 г.);
z
работа с выпускниками вуза
(ежегодная подготовка факультетских
сборников с информацией о выпускниках ЮРГУЭС, ведение базы данных
«ВЫПУСКНИК», анкетирование, мониторинг карьерного роста выпускников);
z
работа с предприятиями
для определения вакантных мест,
условий работы, социального пакета, предлагаемого работодателем. Анкетирование работодателей для корректировки содержания образовательной программы
и внесения корректирующих мероприятий в рамках Системы менеджмента качества ЮРГУЭС.
Например, на основе исследований уровня компетенций, требуемых корпорацией «Глория
Джинс», на базе ЮРГУЭС будет
создан корпоративный центр по

подготовке специалистов для компании. Предполагается углубленное изучение иностранных языков, работа с
программным обеспечением, используемым на предприятии, и т.п. Со стороны «Глории Джинс» выделяются
средства для строительства и оснащения корпоративного центра.
В результате статистической обработки анкетных данных, полученных от
предприятий, был оценен уровень подготовки специалистов по следующим
критериям:
а) соответствие уровня подготовки
установленным требованиям и пожеланиям работодателей: 72% от числа
работающих соответствуют этим требованиям, 7% не соответствуют, 21%
– информация работодателями не
представлена;
б) профессиональный рост выпускников вуза: 8% перешли на более оплачиваемую должность в течение одного
года; 23% – в течение двух лет; 42%
продолжают работать в той же должности с повышением оклада; 27% сменили место работы.
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Успешному трудоустройству выпускников и студентов способствуют
проводимые совместно с работодателями мероприятия (ярмарки вакансий,
дни фирм, дни карьеры, экскурсии на
предприятия Ростовской области, размещение резюме студентов и поиск
вакантных мест в распределенной информационной системе, на job-сайтах
и т.п.).
Работа по содействию в трудоустройстве выпускников начинается в
ЮРГУЭС с 3-го курса, т.е. с началом
производственной практики студентов. На этом этапе студенты, поступившие в вуз на условиях целевого приема,
переводятся на целевую контрактную
подготовку, т.е. заключают трехсторонние контракты. Они проходят все
виды практик и трудоустраиваются на
предприятии, с которым был заключен
контракт.
По мнению работодателей, ЮРГУЭС обладает эффективной и полезной
информационной системой (http://
www.stud.sssu.ru/), позволяющей получить информацию о специальностях
вуза, кадровом потенциале, материальной базе. Отличительной особенностью этой системы, что также отмечают работодатели, является возможность посмотреть информацию о каждом студенте: его рейтинг в группе, на
курсе, в вузе, какими языками владеет
и на каком уровне, какой уровень знаний показал по вычислительной технике и т.п. А именно эти вопросы интересуют работодателей при приеме на
работу.
В результате систематической работы всех подразделений ЮРГУЭС
был разработан и реализован алгоритм взаимодействия университетского комплекса и рынка труда по обеспечению социальной поддержки и социальных гарантий выпускникам в воп-
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росах трудоустройства и их адаптации.
В том числе разработаны:
1) методики проведения исследований, в том числе маркетинговых исследований рынка труда, мониторинга
карьерного роста выпускников и их
адаптации на рабочем месте, социальных исследований оценки соответствия качества подготовки выпускников компетенциям и требованиям,
сформулированным работодателями,
и др.
2) положения о целевом приеме,
о целевой контрактной подготовке, о
прохождении производственных и
преддипломной практик на местах
предполагаемого трудоустройства выпускников, о Центре содействия трудоустройству выпускников;
3) документы: формы 5-летних
договоров о социально-экономическом партнерстве вуза с субъектами и
муниципальными образованиями
ЮФО, предусматривающих взаимные
обязательства по подготовке кадров, и
форма заявок к ним, включающая гарантии трудоустройства выпускников;
формы контрактов между студентом и
работодателем, студентом и вузом при
переводе на целевую контрактную подготовку; формы анкет для выпускников, работодателей и т.д.
4) информационная
система
(www.stud.sssu.ru), позволяющая работодателям получить информацию о
каждом студенте. Ежегодно издаются
сборники резюме на выпускников по
всем факультетам и специальностям.
Разработан и ежегодно пополняется
электронный банк данных на выпускников (с информацией об их трудоустройстве, карьере, адресах и т.п.). Установлена распределенная информационная
система, содержащая сведения о вакансиях на предприятиях РФ и резюме выпускников ЮРГУЭС (http://job.sssu.ru).
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А.П. ДОМАНОВА, зав. библиотекой

У

чебно-методическое обеспечение
учебного процесса носит многоаспектный характер, в котором одно из
важнейших звеньев принадлежит библиотеке.
ЮРГУЭС уже длительное время занимается внедрением современных
библиотечных технологий, у нас разработана и реализована автоматизированная система управления библиотечными процессами, библиотека успешно позиционирует себя в едином
информационном пространстве университетского комплекса.
Сведения о студентах из приемной
комиссии поступают в единую базу
читателей библиотеки. Электронная
карта сотрудника и студента выполняет различные функции, в том числе
дает право пользоваться библиотекой.
В вузе реализована многофункциональная электронная система документооборота, поэтому сотрудники библиотеки, занимающиеся ее комплектованием, обслуживанием, информированием о различных ресурсах, имеют
доступ к учебным планам, кафедральной нагрузке, УМКД и другим учебнометодическим документам. Это значительно упрощает решение многих организационных вопросов: не надо оформлять читательский билет для сотрудников и студентов, вносить в базу библиотеки персональные данные пользователей, выяснять на кафедре, кто в
каком семестре изучает конкретную
дисциплину, ведет лекционный курс (а
без этого не решишь многие вопросы,
связанные с книгообеспеченностью
учебного процесса).
На каждой кафедре из числа преподавателей назначены референты, которые поддерживают с библиотекой
постоянные контакты, решают многие
вопросы, связанные с комплектовани-

Электронная
библиотека вуза
ем библиотеки новыми изданиями и
электронными ресурсами, с изъятием
из фондов устаревших материалов.
Библиотека вуза накопила значительный опыт использования информационных технологий. Внедрение
библиотечных информационных технологий началось и продолжается на
основе программы MAPК SQL (в настоящее время версия 1.10 MARC 21).
В настоящее время функционируют
модули: администратор, каталогизация, комплектование, поиск, абонемент, в стадии внедрения – книгообеспеченность.
Автоматизация библиотечных процессов осуществлялась поэтапно. Начиналась она традиционно – с создания каталогов книг и статей. Опыт работы по информатизации библиотечных процессов показал, что останавливаться на этом этапе нельзя. В итоге
более четко был выстроен библиотечный процесс, не стало повторяющихся операций, оптимизирована структура библиотеки.
Комплектование библиотечного
фонда осуществляется на основе заявок кафедр. Кафедры, лаборатории в
локальном и сетевом режиме имеют
доступ к библиотечным каталогам. В
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настоящее время функционирует около 70 точек доступа в различных структурных подразделениях вуза. Можно
получить доступ к каталогам и через
Интернет. Это позволяет всем желающим, в том числе студентам, обучающимся заочно (дистанционно), не приходя в библиотеку, выяснить, есть ли
интересующие их издания в библиотеке, в каком количестве, в каком структурном подразделении библиотеки находятся в настоящий момент, какова
книгообеспеченность дисциплины в
целом, пользуются учебники спросом
или нет. Кафедральные заказы обрабатываются, и заявки передаются в
издательства в автоматизированном
режиме или выставляются на котировки, конкурсы. По мере выполнения издательствами и другими поставщиками заказов в модуле «Комплектование»
делаются необходимые отметки о поступлении изданий, и все сведения автоматически перебрасываются в модуль «Каталогизация», тем самым исключается необходимость выполнять
одни и те же операции дважды.
При обработке литературы очень
широко используются различные средства автоматизации. Все поступающие
документы штрих-кодируются. Содержание штрих-кода задается библиотекой самостоятельно, на его основе анализируется состояние фонда по разным
параметрам (научная литература, учебная, наличие грифов, носитель информации и др.). На издания, направляемые
в читальные залы, наклеиваются магнитные этикетки, имеется электронная система контроля за движением библиотечного фонда. Это исключает несанкционированный вынос книг из читальных залов, где доступ к фонду открыт.
Большие изменения произошли и в
организации обслуживания пользователей. Уже около пяти лет функционирует единая библиотечно-информационная сеть, в структуру которой входят все филиалы библиотеки, в том
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числе расположенные в общежитиях и
удаленных корпусах вуза. Выдача книг
и других документов организуется в
автоматизированном режиме. Процесс прохождения книги от заказа, получения ее на руки и до возврата в библиотеку полностью автоматизирован.
В настоящее время в библиотеке
действует система электронного заказа. Читатель, проведя поиск в электронном каталоге, получает достаточную информацию о том, какие издания
по интересующему его вопросу имеются в библиотеке, за каким пунктом
книговыдачи они закреплены, каково
состояние экземпляра (на полке, за
читателем, срок возврата). С учетом
полученной информации, читатель решает, где и когда ему удобнее взять
книгу. Заказ передается в соответствующее подразделение библиотеки. При
необходимости заказываемая книга
бронируется на один день.
Одно из новшеств – электронный
читательский формуляр, в котором
фиксируется информация о выдаче и
возврате литературы во всех структурных подразделениях. Согласие читателя получать услуги в режиме электронного читательского формуляра подтверждается его подписью (при регистрации в качестве читателя, при первом посещении библиотеки).
Наличие библиотеки, укомплектованной традиционными бумажными
изданиями, на современном этапе не
решает проблем методического обеспечения учебного процесса. Поэтому
серьезное внимание уделяется электронным ресурсам. Параллельно с созданием библиографических баз данных (каталогов) решается вопрос о
расширении возможностей поиска необходимых документов и материалов,
в том числе и полнотекстовых, через
различные информационно-поисковые системы, Интернет. А внедрение в
учебный процесс технологий дистанционного обучения, необходимость
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работать с электронными ресурсами в
правовом поле заставили всерьез задуматься о расширении функций и завершении формирования собственной
электронной библиотеки. На этом этапе пришлось решать различные проблемы: технические, организационные, юридические.
Следует отметить, что технические
вопросы в вузе решаются без особых
затруднений. Современная техника в
библиотеке представлена в нужном
количестве. В настоящее время имеется 107 компьютеров. Все они включены в университетскую сеть, имеют выход в Интернет. 52 из них находятся в
постоянном распоряжении пользователей, остальные задействованы при
обслуживании читателей и для выполнения сотрудниками других технологических операций.
Сложности организационного и
юридического характера были сняты
после разработки «Положения об
электронной библиотеке». В соответствии с этим положением, утвержденным на заседании Ученого совета, библиотеке поручено регистрировать все
издаваемые в университете учебнометодические материалы, включая
учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД), их электронные версии, а также электронные учебные пособия. Для этого введена регистрационная карта, заполняя которую авторы сами определяют условия
доступа к электронному аналогу или изданию.
Все эти материалы обязательно проходят редакционно-издательскую обработку и, поступая в библиотеку из издательства в элек-

тронном виде, составляют основу для
создания электронной библиотеки.
Многие авторы включают в состав
электронной библиотеки и электронные версии учебно-методических материалов, изданных по собственной
инициативе, за пределами вуза. И в
этом случае мы просим оформить разрешение на доступ, заполнив ту же регистрационную карту. Режимы доступа в этом случае могут быть различными. Нередко автор соглашается предоставить доступ к электронной версии
только в локальной сети вуза.
Внедрение дистанционных технологий в учебный процесс показало, что
наличие отдельных учебно-методических материалов недостаточно для его
обеспечения. Студентам, обучающимся дистанционно, необходим комплект
учебно-методических разработок. Однако стали возникать проблемы, связанные с поиском необходимой информации, с ее полнотой, систематизацией. Поэтому ректоратом было
принято решение передавать в библиотеку учебно-методические комплексы
дисциплин (УМКД). Разработан и утвержден стандарт вуза (СТО), «Учебно-методический комплекс дисциплины» (УМКД), в котором дан перечень
требований к учебно-методическим
материалам, включаемым в УМКД.
В настоящее время электронная
библиотека ЮРГУЭС представляет со-
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бой хранилище полнотекстовых материалов, к которому разработан поисковый web-интерфейс. Для пользователей библиотеки предоставляется доступ ко всем файлам, хранящимся на
сервере. Если же пользователь не зарегистрирован в качестве читателя, он
может просмотреть только библиографическое описание электронного ресурса. Система определяет, зарегистрирован ли пользователь в этом качестве, сравнивая вводимые им в поля
идентификационные данные (фамилия,
имя, отчество, штрих-код читательского билета) со сведениями из базы данных читателей библиотеки (система
МАРК SQL).
В настоящее время ЭБ университета содержит более 4327 различных документов, которые постоянно обновляются. Анализ числа обращений к
библиотеке говорит о ее востребованности. К услугам ее пользователей и
внешние электронные ресурсы, доступ
к которым библиотека предоставляет
бесплатно в качестве члена корпорации (корпорация МАРС – межрегио-
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нальная роспись статей), а также на
основе заключенных договоров. В их
числе: виртуальный читальный зал диссертаций, «Интегрум», Статистика
России и стран СНГ, иностранные
базы данных компании EBSCO, «Консультант-Плюс» и др.
В библиотеке созданы все условия
для работы с электронными ресурсами: к услугам пользователей пять электронных читальных залов, оснащенных
современными компьютерами. Структура ЭБ позволяет приблизить библиотечные услуги к пользователям, существенно расширить возможности библиотечно-информационного обслуживания.
Оценивая в целом место библиотеки в системе методического обеспечения изучаемых дисциплин, следует отметить: с внедрением информационных технологий появилась возможность активно использовать как современные, так и традиционные формы
обслуживания, создать более комфортные условия для работы и читателей, и сотрудников библиотеки.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Г.А. БОКАРЕВА, профессор
Балтийская государственная
академия рыбопромыслового
флота

Методологическая
целостность
педагогического знания

В настоящее время в сфере профессиональной педагогики предлагаются десятки
разных научнопедагогических подходов. Каждый из них оказывается наиболее эффек
тивным в той или иной педагогической системе, однако многообразие соответствую
щих теорий обучения затрудняет восприятие педагогики как целостной науки. В ста
тье предлагается дифференциальноинтегральный подход к построению категори
ального аппарата педагогики.

С

овременные тенденции дифференциации педагогики, психологии, философии, социологии и других наук об образовании и в то же время их интеграция для
более глубокого описания целей, средств и
технологий обучения человека находят отражение в «дезорганизационных и организационных процессах» в педагогической теории. И хотя есть смысл в утверждении, что
XX век рационализировал педагогику, превратив ее в сугубо «нормативную» науку
[1], наряду с этим происходит процесс «дезинтеграции» подходов для объяснения педагогических явлений [2]. Значительную известность и практико-теоретическую ценность среди них получили следующие: социо-ориентированный (В.В. Краевский),
личностно-ориентированный (Е.В. Бондаревская), деятельностный (А.Н. Леонтьев),
системный, целостный (В.В. Давыдов, В.С.
Ильин, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков и др.),
компетентностный (И.Ю. Алексашина,
Ю.Н. Кулюшкин, С.А. Писарева, Г.М. Марченко, Б.С. Гершунский, О.В. Акулова и др.).
По справедливому замечанию академика
В.В. Краевского, это может привести к «размыванию» педагогики как целостной науки,
ибо «отсутствие единого стержня, системообразующего начала, которое направляло
бы полученные результаты исследований в
одно русло, не может способствовать разработке действительно достоверных знаний
теоретического и методологического характера, на которые можно было бы опирать-

ся при построении новых педагогических
систем» [3, c. 5].
Что же касается педагогической практики, нельзя не признать тот факт, что направленность исследований в сторону интеграции затрудняет проектирование педагогических целей умственного развития
обучаемых в его реальном виде. И действительно, из двух неразрывно связанных процессов – дифференциации и интеграции –
сегодня явное предпочтение отдается интеграции, между тем «ясно, что прежде,
чем должна произойти интеграция, что-то
должно существовать раздельно» [4]. Поскольку современный мир – это мир профессиональный, в котором доминирует логика полезности и инструментальной рациональности, то следует признать важность
задачи перестройки общественного сознания, перехода от ориентации на устойчивость, прочность, незыблемость к установке на адаптивность, вариативность, от преимущественно коллективистских решений
к решениям индивидуально-творческим,
интеллектуально-профессиональным. Это
порождает новые процессы дифференциации социально-педагогической практики,
которые требуют нового подхода к конструированию теории педагогики как целостной системы научного знания. Такой подход может быть назван дифференциально
интегральным принципом построения как
категориального аппарата педагогики, так
и ее методологических основ.

Обсуждаем проблему
В чем его особенность? Можно заметить, что в названных подходах, выражающих полипарадигмальность методологотеоретических основ педагогики, обнаруживаются различия, которые, дополняя
друг друга, повышают «устойчивость и
связность» педагогической теории, ее
«организованность» (А.А. Богданов) как системы. Однако этого недостаточно, требуется найти пути преодоления «разрыва связей» дифференциаций системы. Этот редко принимаемый в расчет процесс является
причиной того, что выдвигаемые новаторские подходы к развитию теоретических основ фактически не обеспечивают в социально-педагогической практике их соответствия с внешней средой. В свою очередь,
сама социально-педагогическая реальность,
получившая свободное развитие благодаря демократическим реформам, недостаточно обеспечивается научным знанием
«нормативной педагогики».
Современные образовательные системы, представленные как в традиционных,
так и в нетрадиционных формах (гимназии,
лицеи, колледжи, профильные школы и
классы, адаптивные школы, учебно-профессиональные комплексы: «школа – вуз»,
«лицей – вуз», «вечерняя школа – профтехучилище – предприятие» и др.), с одной
стороны, опережают научное знание, а с
другой – активизируют процесс дифференциации внутри самой педагогики, определяя развитие ее научных направлений на
стыке общей и профессиональной педагогики, социальной педагогики, социальной
психологии, психологии профессионализма, педагогической психологии, психологии познания и других фундаментальных
наук и их стремительно развивающихся самостоятельных областей. Этот процесс
можно назвать «дезорганизацией» относительно классической педагогики как единого целостного и «нормативного» научного знания, если понимать под нею «разрыв
каких-либо связей, разделение какого-нибудь целого, обособление его частей» [5].
Это заметно, например, на примере таких
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направлений, как андрагогика, педагогика
высшей школы, где используемое классическое педагогическое знание редко увязывается с формами обучения взрослых. Главное – недостаточно разрабатываются дополнительные связи – как внутренние
(внутри самих направлений), так и внешние
(с педагогикой как единой системой педагогических знаний). Поэтому там, где эти
условия не выдерживаются, декларируемые теории не могут рассматриваться как
целостные подсистемы в единой системе
педагогических знаний (педагогике).
В этой связи дифференциально-интегральный подход к изучению педагогических
явлений в любой организационной форме
обучения разных возрастных групп обучаемых может быть назван универсальным,
удовлетворяющим принципу «системной
дифференциации», т.к. предполагает не
только выявление внутренних связей между дифференцированными частями педагогического явления, но и включение этих связей в анализ целого (изучаемого явления), а
кроме того, обеспечивает возможность открытия новых дополнительных связей (как
внутренних – в области, например, профессиональной педагогики, андрагогики и т.д.,
так и внешних – в области единой классической «нормативной» педагогики).
Одна из причин невостребованности в
педагогических исследованиях дифференциально-интегрального метода заключается, по нашему мнению, в недостаточном
использовании принципов исследования
умственного развития человека в психологии в тесной связи с принципом системности в философии. Это приводит к возникновению «дезорганизационных» процессов в
педагогических исследованиях, что тормозит создание целостной педагогической теории как устойчивой системы (иногда –
изменяет направление этого развития). Ее
совершенствование чаще декларируется в
русле традиционной методологии, ставшей
классической, – методологии системного
анализа. При этом процессы интеграции,
как мы уже сказали, превалируют.
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Отмечая, что эти процессы в логике развития методологии педагогики естественны и прогрессивны, акцентируем внимание
на более чем двадцатилетнем опыте разработки и использования дифференциальноинтегрального метода в исследованиях проблемы профориентированного процесса
обучения [6].
Развивая идеи М.А. Данилова о целостных педагогических процессах [7], В.С.
Ильин выдвинул идею о «системе связей»
многих его сторон (частей), которые и должны стать составляющими целостного понимания. Уже тогда, более 30 лет назад, он
расширил границы предмета педагогики.
Так, он полагал, что если предметом является познавательная потребность, то она
изучается не только как субъективное явление, но и как компонент педагогического
процесса ее формирования, имеющий свои
сущностные свойства, виды, динамику развития. И процесс имеет в этой связи «абстрактные характеристики, сохраняющие
свое значение во всем многообразии конкретных форм его протекания» [8], раскрывающие связи между познавательной потребностью как педагогической целью и
самим процессом и обусловливающие ее
изменения развитием самого процесса.
Идея целостного педагогического процесса и методология его изучения – системный анализ – оказали влияние на развитие
научных направлений в педагогике: деятельностного, личностно-ориентированного, компетентностного и, в частности, профориентированного. Все эти направления
развиваются как педагогические теории,
имеющие в своей основе целостную методологию – системный анализ. Однако этого недостаточно для того, чтобы указанные
направления могли составить целостную
педагогическую теорию. Требуется обратиться к начальной стадии системного анализа, которая долгое время не была востребована нашей наукой, так как развитие
педагогики и психологии направлялось общественной ситуацией, где преобладала
«нравственно-этическая проблематика в

ущерб проблематике познавательных процессов, как на Западе» [9]. Имеется в виду
не столько этическая проблематика, сколько сам способ ее постановки и решения,
преимущественно интуитивный и утилитарный. Этот факт нельзя не признать. Педагогические теории на основе системного
подхода были бы еще большим вложением
в целостную педагогическую теорию, если
бы учитывали его фундаментальную основу – дифференциацию изучаемого целостного педагогического явления и изучение
его на стадии расчленения без учета связей
между частями.
Такой методологией, удовлетворяющей
вышеобозначенным требованиям, мы считаем дифференциально-интегральный подход, ядром которого являются принципы,
обусловливающие его эффективное применение в области профессиональной педагогики как целостного научного знания [10].
Среди них:
z
принцип аналогии вводимых понятий, законов и закономерностей, имеющий
эвристическое значение;
z
принцип научной целесообразнос
ти, определяющий научную цель в виде
информационной модели результата, что
предопределяет возможность управления
процессом его получения;
z
принцип причинности, обусловливающий возможность прогнозирования научного результата;
z
принцип отношения причины и дей
ствия, обязывающий рассматривать причину как условие возможности совершения
этого действия.
Единство этих принципов обеспечивает
логико-гносеологическую специфичность
профориентированного процесса обучения. Совокупность названных методологических принципов как базовых определяет
целевую детерминацию методологического аппарата на основе системной дифференциации, обеспечивающей целостность методологии системного анализа.
Дифференциально-интегральный подход к описанию психолого-педагогических
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явлений в профориентированных педагогических системах обучения способствует:

значительному расширению возможностей системного анализа педагогического явления (процесса) как целого за счет
его внутренней дифференциации, выявления внутренних и внешних причинно-следственных связей, что придает целому большую устойчивость во взаимодействии с
внешней средой и ослабляет ее разрушительное влияние;

формированию парадигмы образовательных целей (результатов) в виде целостности субъектно-индивидуальных и
социально-профориентированных свойств
личности обучаемых, обеспечивающей непрерывное развитие фундаментальных
профессиональных компетенций в избранной ими сфере будущего труда;

совершенствованию структуры педагогической деятельности за счет интеграции ее практической и научно-исследовательской составляющих, обусловленной
системной педагогической целью обучения
в единстве с развитием субъектно-лично-
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стных и социально-профессиональных
свойств будущих специалистов;

изменению взгляда на качество образования, получаемого в профориентированных педагогических системах, которое
обусловливает не только успешность и эффективность деятельности выпускников в
социально-профессиональных средах, но и
конкурентоспособный результат этой деятельности за счет профессиональной состоятельности и компетентности;

изменению цели современных образовательных реформ, выдвигая на первый
план не столько качество образования, полученного в профориентированных педагогических системах, сколько, так сказать,
«деловое совершенство» современного специалиста;

развитию моделей профильного довузовского, дополнительного, продолженного образования в системах непрерывной
профессиональной подготовки современных конкурентоспособных специалистов;

совершенствованию практикоориентированных моделей управления

Модель методологической целостности педагогического знания
Координаты
Человек

Теория

Практика

Методология

Общая
педагогика

Единство природного,
общественного и
индивидуального

Научно обоснованная
концепция обучения
и развития личности

Научно обоснованный
опыт обучения и
развития личности

Целостный,
системный
подход

Профессиональная
педагогика

Единство
социального и
профессионального

Научно обоснованная
концепция обучения,
развития и профильной подготовки
личности

Научно обоснованный
опыт профориентации
личности при обучении и воспитании

Целостный,
системный
подход

Единство природного,
общественного и
социально-профессионального

Научно обоснованная
концепция обучения,
воспитания и профильной подготовки
личности к деятельности в социальнопрофессиональной
среде

Научно обоснованная
практико-ориентированная
стратегия
опыта обучения, воспитания и профессиональной подготовки к
конкретной деятельности в социальнопрофес-сиональной
среде

Дифференциально-интегральный
подход

Педагогическое
знание

Новая парадигма
целостного
педагогического
знания
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процессами в профориентированных педагогических системах;

активизации социального взаимодействия «педагог-практик → педагог-исследователь → обучаемый», что обеспечивает не только непрерывность научно-педагогического поиска, но и целенаправленность и управляемость процессов развития
креативного профессионального мышления и интеллекта будущих профессионалов, способных создавать конкурентную
отечественную научно-техническую продукцию мирового уровня;

более полному научному описанию
сущности, структуры, категориального аппарата моделей профориентированных педагогических систем инновационной довузовской, вузовской и послевузовской практики;

развитию научного знания об интегративных инвариантах педагогических процессов в комплексах «школа – вуз», «лицей – колледж – вуз», «вуз – учебный тренажерный центр» и др.
Опыт многолетних исследований позволяет утверждать, что дифференциальноинтегральный подход обладает универсальными возможностями в научном описании
различных педагогических явлений (процессов). На наш взгляд, его разработка и
использование как методологического инструментария будет способствовать большей целостности создаваемых современной
научно-педагогической мыслью научных
теорий профессиональной педагогики, педагогического знания в целом.

Выше приведена модель методологической целостности педагогического знания
в координатах «человек», «теория», «практика», «методология».
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Компетентность
специалиста по
адаптивной физической
культуре

В статье рассматриваются наиболее важные личностные качества, которыми
должен обладать специалист по адаптивной физической культуре и которые следу
ет воспитывать у обучающихся, избравших данную специальность.

П

редметом педагогической деятельности специалиста по адаптивной физической культуре является человек с ограниченными физическими и психическими
возможностями и присущими ему психологическими комплексами, нуждами, проблемами. В связи с этим становится понятной
приоритетность группы специфических
профессионально важных личностных качеств, выполняющих функцию незаменимых «комплектующих» его профессиональной компетентности.
Согласно мнению большинства экспертов-практиков, основным качеством специалиста, работающего с лицами, имеющими
ограниченные возможности здоровья, должна быть ответственность, понимаемая
как стремление придерживаться в своем
поведении определенных этических норм,
исполнять профессиональные обязанности в соответствии с потребностями личности инвалида, требованиями общества, профессиональными принципами, ценностными представлениями, нормативными актами. Ответственность выражается в глубоком понимании поставленных задач, перспектив их решения, в продуманном сравнительно-аналитическом выборе вариантов
профессионального поведения, в готовности доказательно объяснить свои действия
и отвечать за их последствия.
Из бесед с инвалидами, родителями детей с ограниченными возможностями здоровья следует, что многие из них отождествляют ответственность с такими качествами, как сознательность, самостоятельность,
профессиональный долг, обязательность,
дисциплинированность, добросовестность,

организованность, собранность, продуктивность, справедливость, исполнительность,
принципиальность, чувство долга.
В настоящее время в качестве цели реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья рассматривается социальная интеграция, т.е. двусторонний процесс взаимного сближения, встречного движения двух социальных субъектов – лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов, стремящихся к включению в общество нормально развивающихся людей, и самих этих людей, которые должны создать благоприятные условия для такого включения. Достижение
обозначенной цели во многом зависит от толерантного отношения участников данного процесса друг к другу.
Признание инвалидов как равноправных членов общества, их самоценности, а
также обязательств государства по созданию необходимых условий для их воспитания и развития, творческой самореализации – основа для формирования отношений с данной категорией населения в процессе занятий адаптивной физической культурой. Исходя из этого толерантность
как профессионально важную составляющую личности следует связывать со стремлением специалиста по адаптивной физической культуре достичь взаимопонимания
без использования мер принуждения, давления, унижения. Учитывая психические
особенности инвалида, проявляющиеся в
повышенной ранимости, закомплексованности, агрессивности, именно толерантность может стать основой доверия между
специалистом в области адаптивной физи-
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ческой культуры и его подопечными, содействовать предупреждению конфликтов и
преодолению их неблагоприятных последствий. Терпимость в профессиональной деятельности проявляется как признание возможности существования множества истин, взглядов, представлений, как готовность субъекта принять иное, отличное от
его собственного, мнение, а также как отсутствие раздражения, агрессии, снисходительного превосходства. Одним из необходимых условий эффективной профессиональной реализации специалиста по адаптивной физической культуре является его
способность и готовность помочь человеку
с ограниченными возможностями найти
равновесие между своим воплощением в
качестве социальной единицы и своей персонолизацией как автономной личности.
Среди профессионально значимых качеств личности специалиста по адаптивной
физической культуре мы особо выделяем
оптимизм, умение и способность видеть во
всем светлые стороны, верить в будущее.
Не стоит надеяться на успех реабилитационных мероприятий, если сам специалист
по адаптивной физической культуре настроен пессимистически. Естественно, что
в этом случае у его подопечных оптимизма
не прибавится. Отсутствие оптимистичной
установки с верой в возможности организма и резервы занимающегося, неспособность специалиста увидеть в нем то положительное, на что можно опереться, отрицательно скажется как на процессах реабилитации, так и на психическом состоянии человека с ограниченными возможностями здоровья. Важно всячески поощрять
его усилия и старания, укреплять в подопечном веру в свои возможности и силы,
опираться на его интересы и склонности,
поддерживать у занимающегося инициативу и самостоятельность, содействовать
формированию положительной самооценки на основе создания для него «ситуации
успеха» в двигательной деятельности.
Не вызывает сомнения, что личность
профессионала оказывает определенное

влияние на его деятельность. Вместе с тем
известно также и об обратном воздействии,
которое в виде «отпечатка» могут накладывать особенности профессиональной деятельности на личность специалиста. Положительное воздействие деятельности на
личность связывают с формированием у
специалиста индивидуального «авторского» стиля профессиональной деятельности. Преобладание стрессовых ситуаций и
отрицательных эмоций в процессе профессиональной деятельности может оказать
негативное влияние на личность специалиста, проявляющееся в профессиональной
дезадаптации, деформации, развитии синдрома «психического выгорания».
Впервые комплекс особых психических
проблем, возникающих у человека в связи
с его профессиональной деятельностью,
был описан в работах Х. Фройденбергера.
Назвав данные проблемы «эмоциональным
выгоранием» (burnout), ученый исследовал
их у специалистов так называемых помогающих профессий – людей, с полной самоотдачей и с большим воодушевлением работающих в общественных организациях.
После нескольких месяцев такой добровольной деятельности у них наблюдается
целый ряд характерных симптомов: истощение, раздражительность, цинизм и т.д.,
которые X. Фройденбергер по контрасту с
начальным «эмоциональным горением» назвал «эмоциональным выгоранием» [1].
Известные психологи, исследующие синдром эмоционального выгорания, выделяют
четыре стадии его развития: 1) идеализм,
отрицание возникающих проблем, навязчивое стремление проявить себя, чрезмерные
требования к себе; 2) эмоциональное и психическое истощение; 3) дегуманизация как
способ защиты; 4) синдром отвращения (к
себе, к другим, ко всему) [2, 3].
Характерной особенностью деятельности специалиста в области адаптивной физической культуры является большая степень психической напряженности, так что
вероятность возникновения синдрома эмоционального выгорания у него достаточно
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высока. Зачастую этому способствует несоответствие между слишком высокими
ожиданиями от работы и действительностью, с которой ему приходится сталкиваться ежедневно. Причиной феномена выгорания является специфика самой работы в
социальной сфере, отличающейся большим
количеством нагружающих психику неглубоких контактов с разными людьми. Основная опасность заключается в том, что затяжное состояние истощения, возникающее в профессиональной деятельности,
может сначала касаться только самочувствия педагога, затем оно начинает влиять
непосредственно на его решения, позиции,
установки и действия; может отражаться
как в эмоциональной адаптации (равнодушии к людям), так и в эмоциональном пресыщении (эмоциональной несдержанности). Деперсонализация может проявиться
в формировании неприемлемых установок
в работе с людьми, в стремлении унизить,
что особенно болезненно воспринимается
лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами.
В этой связи эмоциональная устойчи
вость как способность предупреждать возникновение синдрома эмоционального выгорания, является, на наш взгляд, важнейшим компонентом профессиональной компетентности специалиста в сфере адаптивной физической культуры. Уверенность в
себе, выдержка, самообладание, уравновешенность, последовательность требований,
спокойствие, самоконтроль свидетельствуют о продуктивности и удовлетворенности
работой. Отмечено, что профессионалы с
низким уровнем стабильности, как правило, испытывают значительно меньшую
удовлетворенность своей работой, отношениями с коллегами и т.п. [4].
Высокий уровень психологической устойчивости человека зачастую связывается учеными-психологами с понятием «хар
ди» (от англ. hardy – смелый, дерзающий,
«крепкий орешек», стойкий, обладающий
силой противостояния). Интегративное
личностное качество, включающее три ком-
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понента: принятие на себя безусловных
обязательств (commitment), контроль
(control) и вызов (challenge) – помогает специалисту успешно разрешать стрессовые
ситуации и сохранять при этом здоровье.
Контроль как способность противостоять
неудачам связан с интернальным локус-контролем: любая трудная ситуация контролируема, следовательно, ее можно в чемто обратить в свою пользу. Третий компонент – вызов – предусматривает отношение к любому сложному и неблагоприятному событию в профессиональной и жизненной карьере как к стимулу для развития собственных возможностей, как возможность проявить себя.
Следовательно, в целях воспитания вышеназванного личностного качества специалист по адаптивной физической культуре
должен вырабатывать в себе способность к
самоконтролю, готовность к сотрудничеству, общительность, дружелюбие, уверенность в себе. В процессе обучения необходимо всячески содействовать развитию у
будущего специалиста уверенности в своих
силах, готовности к обретению профессионального мастерства. Удовлетворенность
профессиональной деятельностью, высокая
профессиональная эрудиция, педагогический оптимизм, жизнерадостность, отсутствие тревожности – вот составляющие эмоциональной устойчивости, эмоциональной
уравновешенности специалиста по адаптивной физической культуре, сформированность которых значительно повысит его профессиональную компетентность.
Уровень эмоциональной зрелости, профессионализм представителей профессий
типа «человек – человек» отражает такое
понятие, как эмпатия – ведущий признак
толерантного человека. Эмпатия аккумулирует в себе способность человека переживать те же чувства, которые испытывает
другой человек, и является выражением
психологического принятия. Она предстает как эмоциональная отзывчивость, чувствительность, внимание к другим людям,
их проблемам, горестям, радостям и про-
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является в стремлении оказать помощь,
поддержку. Люди с низким уровнем эмпатии равнодушно относятся к окружающим,
эгоистичны, сосредоточены на себе и, конечно, не способны заниматься проблемами людей, имеющих особые нужды. При
работе с людьми, имеющими ограниченные
возможности, невозможно добиться успеха без обладания способностью правильно
оценивать их внутреннее состояние, понимать и разбираться в их психологических
особенностях, убеждениях, моральных
качествах. На наш взгляд, если специалист
по адаптивной физической культуре не может понять внутреннее состояние другого,
то можно поставить под сомнение его соответствие избранной сфере деятельности.
Даже наличие профессиональной активности, культуры профессионально-педагогического мышления, эрудиции не может
компенсировать отсутствия у специалиста
такого личностного качества, как эмпатия.
Интересны суждения психолога Э. Бёрна относительно интуиции. Ученый видит
в нем подсознательное знание без слов, основанное на подсознательных наблюдениях без слов. Согласно Бёрну, при подходящих обстоятельствах это знание надежнее,
нежели знание, основанное на сознательном наблюдении [5]. Общение со столь
сложным контингентом занимающихся зачастую требует от специалиста по адаптивной физической культуре быстрого, одномоментного принятия педагогического решения на основе предвидения дальнейшего
развития ситуации без развернутого осознанного анализа. Так называемое непосредственное интуитивное знание обычно опосредовано опытом практической и духовной
деятельности человека, что позволяет говорить о профессиональной интуиции как
необходимой составляющей профессионального творчества специалиста по адаптивной физической культуре.
На наш взгляд, она подразумевает наличие у специалиста такого качества, как способность предвидения, прогнозирования, то
есть умения предвосхищать поведение и ре-

акцию воспитанников до начала или до завершения педагогической ситуации, предупреждая возможные затруднения. Наша
уверенность в приоритетности способности к прогнозированию среди профессионально важных качеств специалиста по
адаптивной физической культуре базируется на работах Л.С. Выготского. Согласно
выводам ученого способность ориентироваться в процессе обучения на «зону ближайшего развития» как зону потенциальных возможностей ребенка, способность
делать научно обоснованный прогноз и давать практические рекомендации об оптимальных сроках обучения детей с ограниченными функциональными возможностями необходима в деятельности специалиста, работающего с данным контингентом [6].
Кроме того, способность к прогнозированию признается педагогическим сообществом как особая способность в том смысле, что она включена в реализацию целого
ряда функций педагогической деятельности (информационной, организаторской,
коммуникативной, развивающей и др.).
Следовательно, благодаря этой способности совершенствуется овладение каждой
их этих функций.
Общение в процессе двигательной активности – это путь к познанию. В связи с
этим специалисты по адаптивной физической культуре придают огромное значение
тому, как они воспринимаются своими подопечными. Это уже не просто знание дру
гого или понимание его, но и знание того,
как этот другой понимает тебя. В этой
связи ключевым моментом в развитии личности специалиста по адаптивной физической культуре можно считать рефлексию.
По убеждению В.А. Сластенина, рефлексивная культура играет роль системообразующего фактора в становлении профессионализма педагога: «она соединяет в себе
совокупность индивидуальных, социально
обусловленных способов осознания и переосмысления субъектом собственной жизнедеятельности, рефлексивная культура
характеризуется определенным уровнем
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развития профессионального самосознания
и профессиональной компетенции, социально и профессионально обусловленных способов осознания и переосмысления содержания педагогической деятельности» [7].
Будущий специалист по адаптивной физической культуре должен воспринимать
всю учебную информацию через призму ее
нужности для его профессиональной карьеры. Понимание, сравнение, сопоставление,
целеполагание, планирование, управление,
контроль, самооценка, самопонимание –
все эти мыслительные процессы в основе
своей имеют рефлексию. Способность к
рефлексии охватывает не только процессы
осознания, осмысления, оценки, но и умение прогнозировать результаты своей деятельности, что крайне важно для достижения успеха при занятиях с людьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья.
Сегодня конкурентоспособным признается специалист, проявляющий инициативу и творческую самостоятельность, которую чаще всего связывают с креативнос
тью личности. Здесь необходимо заострить внимание на том, что креативность не
является особенностью познавательных
процессов, а представляет собой одну из
характеристик личности. Для того чтобы
креативность сформировалась как глубинное личностное свойство, процесс ее развития должен происходить под влиянием
условий среды. Среда, в которой креативность актуализируется в наибольшей степени, в полной мере присутствует в креативных (художественно-музыкальных) телесно-ориентированных практиках, таких
как психогимнастика, танцевальная терапия, пантомима, игротерапия, сказкотерапия, антистрессовая пластическая гимнастика и др. Безусловно, творческий аспект
присутствует и во всех других компонентах (видах) адаптивной физической культуры, однако именно здесь он является главным, ведущим, самой сущностью занятий,
непременным атрибутом данного вида деятельности. Следовательно, развивая творческие способности у своих воспитанников,
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специалист в первую очередь сам должен
быть творческой личностью.
В завершение статьи мы обращаем внимание на способность, которую хотелось
бы видеть в каждом специалисте, посвятившем себя столь сложной и крайне востребованной сфере деятельности, как адаптивная физическая культура. Речь идет о пе
дагогической импровизации, предполагающей нахождение неожиданного решения и
его мгновенное воплощение в процессе профессиональной деятельности. Целью импровизации является рождение нового решения в конкретных условиях обучения и
воспитания. Учитывая специфику профессиональной деятельности в сфере адаптивной физической культуры, обусловленную
в первую очередь психическими особенностями контингента занимающихся, низким
уровнем их познавательной активности,
проблемами в восприятии, мышлении, памяти, внимании, их быстрой утомляемостью, специалист обязан постоянно работать
над собой, чтобы находиться в состоянии
импровизационной готовности – готовности творить и искать наилучшие пути достижения поставленной цели.
Следуя учению В.И. Загвязинского [8],
можно с уверенностью сказать, что специалист по адаптивной физической культуре
не просто имеет право на импровизацию –
он не имеет права не импровизировать. Основой педагогической импровизации являются общекультурные и психолого-педагогические знания, умения, навыки, в том
числе понимание специалистом природы
творчества.
Конечно, составить полный список профессионально значимых качеств личности
специалиста по адаптивной физической
культуре не представляется возможным.
Почти все они «перекликаются» между
собой. Развитие одного из них будет воздействовать на все остальные. Однако следует особо подчеркнуть, что качество профессиональной деятельности человека, ее
эффективность во многом обусловлены его
общей культурой.
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версии в Интернете. Дискуссионным является возможный уровень доступа: свободный или только для подписчиков
(платный). На мой взгляд, обоснованным
выглядит требование обеспечить свободный доступ к тем изданиям, в состав учредителей и издателей которых входят
российские учреждения науки и образования, находящиеся на госбюджетном
финансировании. Такой подход к организации единого информационного пространства более полно отвечал бы государственным интересам. Существующее
компромиссное решение о свободном доступе только к аннотациям статей, ключевым словам, информации об авторах и
пристатейным библиографическим спискам не в состоянии обеспечить полноценного и эффективного развития единого
информационного пространства России.
Значительно повышаются требования к
оформлению статей. Можно констатировать, что в подавляющем большинстве как
традиционные, так и электронные российские научные издания не удовлетворяют в
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дним из ключевых событий в развитии
единого информационно-образовательного пространства явилось решение
Президиума ВАК Министерства образования и науки РФ «О мерах по повышению
эффективности использования Перечня
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий». 14 октября 2008 г. Президиум ВАК опубликовал сообщение о введении нового порядка включения ведущих научных периодических изданий в Перечень
ВАК.
Анализ рассматриваемого решения позволяет сделать следующие основные выводы.
В России сделан еще один шаг в юридическом и практическом признании электронных научных изданий наравне с традиционными.
Благодаря требованию информационной открытости издания существенный
импульс получило развитие единого электронного информационного пространства. Теперь и традиционные издания
должны иметь полнотекстовые сетевые
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настоящий момент предъявляемым требованиям. В первую очередь это касается англоязычных вариантов аннотаций статей,
ключевых слов и т.д.
Требование регулярного предоставления информации об опубликованных статьях по установленной форме в систему
РИНЦ, безусловно, является основным и
важнейшим в рассматриваемом решении
Президиума ВАК. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) создается
Научной электронной библиотекой (НЭБ)
в рамках проекта, инициированного Федеральным агентством по науке и инновациям (Роснаука).
В настоящее время НЭБ – один из наиболее значительных и востребованных ресурсов в научно-образовательном секторе
российского Интернета (http://
www.elibrary.ru). Данные, представленные
в табл. 1, наглядно подтверждают этот
факт.
В РИНЦ включаются наиболее авторитетные российские научные журналы.
РИНЦ – это механизм, позволяющий оценить уровень научного издания на основе
формальных и объективных критериев.
Основным таким критерием является относительный показатель цитирования статей,
опубликованных в данном журнале, то есть
его импакт-фактор (ИФ). Решение о включении журнала в Перечень ВАК будут принимать эксперты ВАК, исходя из различных оценок журнала, в том числе учитывая
его ИФ.
Для расчета цитируемости могут использоваться два метода – «классический» (синхронный, Гарфильдовский) и «диахронТаблица 1
Текущее состояние НЭБ (на 30.01.2009)
Число наименований журналов:
Из них российских журналов
Число журналов с полными текстами:
Из них российских журналов
Из них в открытом доступе
Общее число выпусков
Общее число статей
Число зарегистрированных читателей

27740
5206
4873
810
405
510140
11140818
398799
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ный». «Классический» импакт-фактор
(ИФ) – это в строгом определении «синхронный двухлетний ИФ без учета текущего года». Именно он вычисляется Институтом научной информации ISI и ежегодно
публикуется в базе данных Journal Citation
Reports. Он чаще всего фигурирует при сравнении уровня журналов и рассчитывается
в НЭБ. «Классический» (Гарфильдовский)
импакт-фактор вычисляется по формуле:
[CIT(Y, Y–1) + CIT(Y, Y–2)] /
/[PUB(Y–1) + PUB(Y–2)],
где CIT(Y, Y-1) – суммарное число цитирований, полученных в году Y всеми статьями, вышедшими в определенном журнале
в году Y-1;
CIT(Y, Y-2) – суммарное число цитирований, полученных в году Y всеми статьями, вышедшими в определенном журнале в
году Y-2;
PUB(Y-1) – суммарное число статей, опубликованных в данном журнале за год Y-1.
PUB(Y-2) – суммарное число статей, опубликованных в данном журнале за год Y-2.
Таким образом, «классический» ИФ –
это отношение числа появившихся во всем
массиве журналов за год Y ссылок на статьи журнала J, вышедшие в годах Y-1 и
Y-2, к суммарному числу статей, вышедших
в J за тот же период, годы Y-1 и Y-2.
Для обработки в РИНЦ должны быть
предоставлены текущие выпуски журналов, а также архивы любой глубины (минимальный объем – с 2005 г.). Указанные
временные требования связаны с тем, что
проект по расчету ИФ РИНЦ начат НЭБ в
2005 г. и к настоящему времени рассчитаны ИФ РИНЦ за 2006 и 2007 гг. для всех
научных изданий, размещенных на платформе НЭБ.
На 30 января 2009 г. в НЭБе в разделе
«Народное образование. Педагогика» размещено свыше 160 журналов (русско- и
англоязычных). В табл. 2 представлены
ИФ РИНЦ русскоязычных журналов по
образованию в НЭБ за 2006–2007 гг.
Лидерство в 2006 г. по значению ИФ
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Таблица 2
Импакт-факторы РИНЦ
ИФ РИНЦ
за 2006 г.
0,387

ИФ РИНЦ
за 2007 г.
0,166

Высшее образование сегодня
Университетское управление: практика и анализ
Экономика образования

0,317
0,221
0,151

0,065
0,263
0,045

5

Высшее образование в России

0,127

0,237

6

Стандарты и мониторинг в образовании

0,089

0,050

7
8
9
10
11

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

0,082
0,079
0,068
0,064
0,054

0,016
0,121
0,014
0,045
0,086

N

Название журнала

1

Педагогика

2
3
4

РИНЦ журнала «Педагогика» вполне тельного анализа востребованности журнаобъяснимо – он издается с 1937 г. и пользу- лов определенной тематики, так как спиется заслуженным авторитетом в кругу спе- сок журналов с ненулевыми рейтингами доциалистов. В 2007 г. произошло существен- статочно велик, а динамика изменения рейное изменение значений импакт-факторов тингов из месяца в месяц также значительв рассматриваемой группе журналов. Выя- на.
вить закономерность пока сложно (2 года
В табл. 3 приведены относительные
расчетов – слишком маленький срок). Зна- рейтинги (режим «загрузка полных текчения ИФ РИНЦ за 2008 г. еще не рассчи- стов») журналов по образованию в НЭБ за
таны (на 30.01.2009). Нестабильность по 2008 г.
годам значений ИФ РИНЦ ставит под соСравнительный анализ табл. 2 и
мнение объективность отбора журналов в табл. 3 показывает, что они одновременно
Перечень ВАК только на основе одного ста- включают несколько журналов, в том чистистического показателя, хотя и очень важ- ле, например, журналы «Высшее образоного.
вание в России» и «Образовательные техВ НЭБ реализован целый ряд статисти- нологии и общество». Это наглядно покаческих сервисов. Наряду с ИФ РИНЦ рас- зывает их высокую актуальность и значисчитываются относительные рейтинги жур- мость для всей системы российского обраналов, основанные на востребованности зования и науки.
журналов: фиксируется, когда и сколько
Анализ относительных рейтингов журстатей и аннотаций загружено с сервера налов по образованию в НЭБ на протяжеНЭБ. Следует отметить,
что относительные рейТаблица 3
тинги журналов формиОтносительные рейтинги журналов
руются начиная с 2001 г.,
(режим «загрузка полных текстов»)
причем сохраняется истоN
Название журнала
Место Рейтинг
рия их формирования, то
1
Высшее образование в России
44
789
Образовательные технологии и общество
есть можно узнать, каким
2
56
699
(Educational Technology & Society)
был рейтинг журнала в
3
Высшее образование сегодня
107
422
тот или иной период. К
4
Психология обучения
348
116
сожалению, указанный
5
Экономика образования
358
113
сервис не очень удобен
6
Социология образования
419
92
7
Дистанционное и виртуальное обучение
576
53
для проведения сравни-
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Таблица 4 онного общества в России.
Относительные рейтинги (режим «загрузка полных текстов») Таким образом, объекжурналов по образованию в НЭБ за 2008 г. (на 17.10.2008)
тивность решения о вклюN
1
2
3
4
5
6
7

Название журнала
Образовательные технологии и общество
(Educational Technology & Society)
Высшее образование в России
Высшее образование сегодня
Психология обучения
Экономика образования
Социология образования
Дистанционное и виртуальное обучение

нии последних трех-четырех лет показывает, что, как и в случае с ИФ РИНЦ, происходит перераспределение занимаемых
журналами мест внутри списка. Данные,
приведенные в табл. 3 и табл. 4, иллюстрируют, как произошло указанное перераспределение за 2 месяца (17.10.08 –
25.12.08).
Перераспределение занимаемых журналами мест внутри списка в течение более
длительного периода (3–4 последних года)
более существенно. Единственным исключением является международный электронный журнал «Образовательные технологии и общество» (http://ifets.ieee.org/
russian/), устойчиво занимающий одно из
лидирующих положений среди всех образовательных журналов за указанный период [см. 1, 2].
Вполне обоснованно ожидать рост значений ИФ РИНЦ у журналов, имеющих
высокий относительный рейтинг. Кроме
того, высокий относительный рейтинг свидетельствует о значительном вкладе имеющего его журнала в формирование единого
открытого информационно-образовательного пространства, а значит, и информаци-

Место

Рейтинг

36

575

чении журнала в Перечень
ВАК существенно возрастет, если будет основы53
454
ваться на двух статисти87
315
ческих показателях: ИФ
283
107
356
77
РИНЦ и относительном
433
57
рейтинге, формируемом
599
32
НЭБ.
Указанное выше Решение Президиума ВАК вызвало большое количество откликов со стороны редакций и
издателей журналов. Назрела необходимость обсуждения целого ряда проблем.
НЭБ как разработчик РИНЦ организует
26–27 февраля 2009 г. научнопрактичес
кую конференцию «Научный журнал в
России: актуальные проблемы и перспек
тивы развития в современных условиях».
Безусловно, конструктивное обсуждение
придаст мощный импульс развитию единого открытого информационно-образовательного пространства России.
Литература
1. Галеев И.Х., Колосов О.В. Структура и
функции информационного ресурса
«Информационные технологии и общество» // Управляющие системы и машины. 2005. № 6. С. 28–34.
2. Галеев И.Х. Динамика развития международного электронного журнала «Образовательные технологии и общество»
// Образовательные технологии и общество. 2007. Vol. 10. № 1. С. 315–328. URL:
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/
journal.html
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Региональный университет:
приоритеты развития
Успешность строительства инновационной экономики и общества знаний во
многом зависит от тесной интеграции образования, науки и производства. Се
годня этот тезис не только не вызывает сомнений, но и является ключевым прин
ципом образовательной политики большинства развитых стран, к числу кото
рых относится и Россия. Не случайно одной из приоритетных задач нашего госу
дарства признано создание сети федеральных исследовательских университе
тов, способных совершить качественные прорывы в различных областях науки и
технологий. Однако локальной концентрации ресурсов явно недостаточно для
решения экономических и кадровых вопросов в масштабах всей страны. Очевид
но, что интеллектуальные центры, призванные развивать высокотехнологич
ное производство и готовить востребованных специалистов, жизненно необхо
димы каждому российскому региону. Только прочная система регионального про
фессионального образования способна стать источником стабильного экономи
ческого роста, и в ее построении заинтересованы как местные власти, так и
государство, и общество в целом.
Показательным примером активного участия в социальной, культурной и эко
номической жизни региона может служить деятельность Оренбургского госу*
дарственного университета, который представляет собой крупный научноис
следовательский комплекс, ориентированный на потребности реальной эконо
мики и чутко улавливающий новые тенденции в образовании, науке и культуре.
Университет осуществляет образовательную деятельность по широкому спек
тру направлений и специальностей в сфере высшего, среднего, начального, после
вузовского и дополнительного профессионального образования. В структуру ОГУ
входят 19 факультетов, три научноисследовательских института, шесть
филиалов, пять колледжей, 13 научных центров, пять докторских диссертаци
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онных советов. Сегодняшний ОГУ – это 44 тыс. студентов, обучающихся по
113 специальностям высшего профессионального образования, 58 направлениям
подготовки бакалавров, шести направлениям подготовки магистров, 17 специ
альностям среднего профессионального образования, 51 специальности аспиран
туры и семи специальностям докторантуры.
Свою миссию университет видит в создании открытой многопрофильной
высокотехнологичной образовательной среды, развитии фундаментальной и
прикладной науки, в укреплении международных связей во благо региона и России.
Комплексная программа развития университета предусматривает его ста
новление как:
z
инновационного образовательного центра, разрабатывающего и использу
ющего новейшие образовательные технологии подготовки конкурентоспособных
специалистов;
z
научноисследовательского центра, который создает новые знания, разра
батывает и внедряет новейшие технологии;
z
инновационного центра, осуществляющего трансфер технологий от ста
дии научной разработки до их технологического оформления и передачи на ста
дию испытаний.
О развитии Оренбургского государственного университета и его роли в жизни региона мы беседуем с ректором университета, доктором экономических наук,
профессором Владимиром Петровичем Ковалевским.
– Владимир Петрович, каковы особенности региональной стратегии вашего
университета? На каких принципах она базируется и решение каких задач Вы
считаете приоритетным на данном этапе?
– ОГУ – это крупный приграничный университет России, на базе которого
возможно объединение образовательных и научно-инновационных потенциалов отечественных и зарубежных вузов и научно-исследовательских организаций, гарантирующее российским
и иностранным студентам высокое
качество образования, совместную
разработку и внедрение современных
наукоемких технологий для развития
экономики и решения социальных задач регионов.
Университет формируется как ведущий кадровый и информационный
центр в большом географическом
районе, охватывающем Южный Урал
России, Западный Казахстан и страны Средней Азии. Такое понимание
роли ОГУ позволило нам не только
обозначить уникальную региональную специфику вуза, но и четко определить основные направления стратегии его дальнейшего развития как
классического университета. Разуме-
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ется, эти направления строго соответствуют задачам государственной политики и региональным приоритетам.
Одна из наших главных целей – формирование единого научно-образовательного и культурного пространства на основе совместной деятельности, обеспечивающей межнациональную и межкультурную интеграцию. Для этого на базе
университетского Интернет-центра создается крупный трансграничный информационный центр. Не менее важную роль играет и расширение сети научноисследовательских подразделений университета, в частности создание института востоковедения, что со временем позволит нашему вузу стать крупным международным научно-образовательным центром.
Укреплению позиций университета в международном научно-образовательном сообществе будет способствовать совместное решение геополитических
проблем граничащих регионов, подготовка на базе университета высококвалифицированных кадров, сохранение межнациональной и межконфессиональной
толерантности.
Такой многопрофильный университет, как ОГУ, способен обеспечить комплексное изучение проблем Южного Урала, Казахстана и Средней Азии, оперативный обмен информацией и выработку на этой основе рекомендаций для региональной политики России. Это очень ответственная задача.
Реализовав обозначенную стратегию в полном объеме, мы сумеем создать
условия для более эффективного взаимодействия различных регионов России
со странами Средней Азии, в том числе в сфере образования, науки и культуры.
И, что особенно важно, внесем свой вклад в усиление политического влияния
нашей страны в центрально-азиатском секторе мирового сообщества.
Мы отчетливо осознаем всю меру ответственности, которую берем на себя,
но при этом понимаем, что наша территория в хорошем смысле слова «обречена» на сотрудничество со своими южными соседями. Это регион, где России
следует незамедлительно усилить свои позиции, иначе это сделают другие государства. Для этого у Оренбуржья есть все необходимые предпосылки, и даже
обязательства:
z
исторические (длительное совместное освоение территории);
z
экономические (сложившийся хозяйственный и инфраструктурный комплекс, взаимная потребность в ресурсах и товарах);
z
гуманитарные (ответственность сопредельных государств за своих граждан, проживающих по обе стороны границы);
z
культурные (этнокультурная, языковая общность);
z
географические (единое пространство).
Кроме того, со странами Средней Азии нас все еще объединяют традиции
советской высшей школы. Выстраивая отношения с соседями на принципах взаимного доверия и уважения, учитывая интересы сторон, можно сохранить все
лучшее, что есть в наших системах образования, и реализовать задуманное.
– Нашли ли эти общие принципы конкретное отображение в программе разви
тия университета?
– Да, университетом принята программа стратегического развития до 2020
года, где детально прописаны задачи, стоящие перед нашим коллективом в образовательной, научно-исследовательской, международной и финансово-экономической деятельности, а также в области информатизации, социально-воспи-
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тательной работы и укрепления материальной базы. Ключевые позиции программы – приоритетность фундаментального образования и гарантии высокого качества образовательного и научно-исследовательского процессов.
Университет будет активно развивать систему многоуровневого непрерывного профессионального образования. При выходе на международный уровень
мы неизбежно столкнемся с необходимостью определения специфики институциональных основ инноваций в сфере образования, а также их организационного, финансового и методического обеспечения. Для успешного совместного
решения научно-образовательных задач с нашими зарубежными партнерами
потребуется установление эффективного социально-экономического партнерства, объединяющего системы высшего профессионального образования и хозяйствующие субъекты разных стран.
В организацию научно-исследовательской работы также будут внесены изменения. Оренбургская область, Западный Казахстан и республики Средней Азии
богаты полезными ископаемыми, поэтому успешное развитие этих регионов во
многом зависит от использования природных ресурсов, прежде всего углеводородного сырья. Однако большие доходы добывающих отраслей до сих пор обеспечивались исключительно высокими ценами на сырье, а не за счет применения
современных и эффективных технологий переработки полезных ископаемых.
Падение цен сразу же обнажило серьезные проблемы этих отраслей экономики
– дефицит квалифицированных кадров и отсутствие эффективных технологий
добычи и глубокой переработки природных ресурсов.
Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, мы планируем создать научноисследовательский институт органического синтеза (разрабатывающий технологии и методы добычи нефти, газа, бурого угля и металлов), а также укрепить
материальную базу центра коллективного пользования «НИИ микро- и нанотехнологий ОГУ», создав на его основе научно-образовательный центр и существенно расширив взаимодействие с российскими и зарубежными вузами и научно-исследовательскими институтами. Будет расширена и сфера деятельности
технопарка ОГУ путем создания новых центров и лабораторий.
Развивая партнерские отношения с иностранными вузами, наш университет
стремится создать привлекательные условия для экспорта образовательных услуг и увеличить число студентов и аспирантов из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Мы будем стимулировать и сотрудничество со студенческими и молодежными организациями, совместно проводя мероприятия, способствующие
повышению гражданской, общественно-политической и творческой активности преподавателей и студентов университета.
Стратегическая программа также предусматривает реализацию комплекса мер
по социальной поддержке студентов, аспирантов и преподавателей с целью закрепления молодых кадров в университете, создания благоприятных условий для
лечения и отдыха, совершенствования единой системы общественного питания и,
конечно, дальнейшего развития системы студенческого самоуправления.
– Что нового предполагается внести в управление университетским комплексом?
– Оренбургский государственный университет одним из первых в стране начал процесс реальной интеграции образовательных учреждений региона. В разные годы в состав университета вошли Орский государственный педагогический институт им. Т.Г.Шевченко, Оренбургский филиал Всесоюзного финансо-
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во-экономического института, Орский филиал Всесоюзного заочного политехнического института, техникумы и профессиональные училища. Многолетний
мониторинг учебно-научной деятельности образовательных учреждений, ставших подразделениями ОГУ, позволяет констатировать существенное повышение эффективности их образовательного процесса. Сам же университет в результате такой интеграции стал одним из крупнейших вузов страны, где сосредоточен мощный интеллектуальный потенциал и обучаются около 60% студентов всего Оренбуржья.
Новая программа предусматривает дальнейшее совершенствование системы
управления университетским комплексом за счет ее упрощения, удешевления,
повышения мобильности и оперативности, а также путем сбалансированного
сочетания стратегического и оперативного менеджмента. Нам предстоит пересмотреть и частично изменить внутривузовские нормативно-правовые документы, регламентирующие отдельные виды деятельности, и создать условия для
нового позиционирования университета. Участие студентов во всех формах управления университетом также будет расширяться, дальнейшее развитие и поддержку получат органы студенческого самоуправления и общественные организации студентов.
– Наиболее острыми для всех российских вузов остаются проблемы финансо
вого обеспечения. Хватит ли вашему университету ресурсов для осуществления
столь масштабных планов?
– Разумеется, для реализации стратегической программы потребуется обеспечить рост консолидированного бюджета за счет увеличения государственного финансирования и внебюджетных поступлений. Мы планируем увеличить
объем платных образовательных услуг и расширить контингент коммерческих
студентов, в том числе иностранных.
Переход на новую систему оплаты труда, в свою очередь, актуализирует непростые финансовые вопросы, связанные с увеличением объема средств на выплаты стимулирующего характера, определением заработной платы научных работников, вспомогательного и административно-управленческого персонала, а
также стипендиального обеспечения студентов, аспирантов и докторантов. Конечно, потребуется дополнительный анализ действующего штатного расписания.
Если же говорить об инвестициях в нашу материально-техническую базу, то
они подразделяются на две основные категории. Во-первых, это средства, отчисляемые на модернизацию и обновление существующего парка приборов и оборудования и создание новых специализированных лабораторий и аудиторий. На эти
цели помимо бюджетных денег ежегодно направляется не менее 20% средств из
внебюджетных источников. В программе это направление детально прописано.
Во-вторых, это финансирование реконструкции и строительства новых зданий, которое неизбежно предполагает разработку эффективных механизмов
для привлечения дополнительных инвестиций. В ближайшие годы наш университет намерен осуществить реконструкцию нескольких учебных корпусов и других сооружений.
– Высокий уровень и большой объем научных исследований всегда отличал уни
верситеты от других образовательных учреждений. Сегодня же функции универ
ситетов значительно расширяются: благодаря развитой инфраструктуре они
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становятся основными площадками для технологических инноваций и выполня
ют ключевую роль в интеграции науки, образования и производства. Каковы до
стижения ОГУ в этом направлении? Оказывает ли влияние ваша научная работа
на жизнь региона?
– Безусловно. Многолетняя практика показала, что значительную долю инновационных проектов можно реализовать на базе нашего университетского
комплекса. Составными частями региональной инновационной инфраструктуры являются подразделения университета и его стратегических партнеров: это
прежде всего автономная некоммерческая организация «Технопарк ОГУ»,
«Оренбургский областной бизнес-инкубатор» и «Центр трансфера технологий», объединяющий ученых ОГУ, Оренбургского научного центра УрО РАН и
представителей других организаций. Технопарк ОГУ выполняет работы по проектированию строительных конструкций, проводит экспертизу и выдает заключения по организационной и технической готовности предприятий к осуществлению лицензируемых видов деятельности, например контролирует работы по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. В рамках технопарка
функционируют два специализированных центра: Центр мониторинга окружающей среды и Центр сертификации пищевых производств.
Для разработки технологий синтеза субмикронных атомно-молекулярных
объектов и получения на основе наноструктур новых элементов многофункционального назначения в университете создан институт микро- и нанотехнологий.
Большое внимание уделяется и перспективным исследованиям в области медицины и биологии. У нас работает Центр лазерной и информационной биофизики и активно развивается научно-исследовательский институт биоэлементологии, который также является сателлитным центром ЮНЕСКО по изучению эссенциальных программ.
ОГУ наладил тесное сотрудничество и проводит совместные разработки со
многими предприятиями региона. В числе наших партнеров ОАО ПО «Стрела»,
ФГУП «Оренбургские авиалинии», МНТК «Микрохирургия глаза», ООО «Радиационно-экологический контроль», ОАО «Энергоучет», ООО «Инновационное
производственное предприятие ИНТРО», ООО «Оренбургфизика».
В целом университет осуществляет подготовку научных кадров по 51 научной
специальности 12 отраслей наук. Контингент наших аспирантов и соискателей составляют свыше 750 человек. Сформированы и успешно развиваются научно-педагогические коллективы по 13 научным направлениям, издается научный журнал «Вестник ОГУ», работают пять докторских диссертационных советов. Соискателям
ученых степеней оказывается финансовая поддержка. Кроме того, в университете
действует гибкая и эффективная система грантов и творческих отпусков, обеспечивающих возможность проведения и завершения научных исследований.
Этот мощный ресурс обусловил значительный рост научного потенциала не
только университета, но и всего региона. Только за последние пять лет нашими
докторантами и аспирантами защищены 51 докторская и почти 500 кандидатских диссертаций. Сегодня в университете работают более 1000 человек с учеными степенями и званиями, в том числе 175 докторов наук.
– Ваш университет также является центром методической деятельности
региональной системы профессионального образования. Что удалось сделать в
этом направлении за последний год?
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– В прошлом году университет стал инициатором и участником 16-ти научных конференций различного уровня, отмечу лишь некоторые из этих мероприятий.
В январе 2008 г. в Оренбургском государственном университете проходила
V Международная научно-практическая конференция «Профессиональное образование: проблемы, поиски, решения», ставшая заключительным этапом реализации проекта ТЕМПУС «Совершенствование системы качества образования в российских университетах». Благодаря этому проекту 23 сотрудника ОГУ
смогли познакомиться с образовательными системами Дании и Франции, узнать о подходах этих стран к оценке качества образования, а наш вуз приобрел
нового партнера – Университет Хаменлинна (Финляндия).
Большой интерес вызвала традиционно организуемая на базе ОГУ Всероссийская научно-практическая конференция, которая на этот раз проводилась
по теме: «Интеграция науки и образования как условие повышения качества подготовки специалистов». Эта многогранная проблема всесторонне рассматривалась на тридцати одной секции конференции.
В октябре 2008 г. университет организовал заседание УМО вузов России по
направлению 653400 – «Организация перевозок и управление на транспорте». В
течение трех дней представители более 30 вузов России определяли направления развития транспортных специальностей, обсуждали государственные стандарты третьего поколения, высказывались по поводу перехода на двухуровневую систему образования.
Актуальные вопросы информатизации обсуждались на традиционной
VII Всероссийской научно-практической конференции c участием зарубежных
представителей «Современные информационные технологии в науке, образовании и практике», которая состоялась в ноябре.
Важно отметить, что филиалы нашего университета также являются образовательными, культурными, научными и методическими центрами своих районов
и городов. Ежегодно Всероссийские научно-практические конференции проходят на базе Орского и Бузулукского гуманитарно-технологических институтов
(филиалы ОГУ), Уфимского и Кумертауского филиалов, а региональные конференции организуют Акбулакский и Бугурусланский филиалы ОГУ. Только за
последние пять лет преподавателями университета подготовлено и издано 250
монографий, около тысячи учебников и учебных пособий, в том числе более 60ти – с грифами федеральных органов образования.
– Владимир Петрович, в заключение нашей беседы хотелось бы затронуть
общие проблемы российской высшей школы. Какие вопросы, на Ваш взгляд, явля
ются наиболее актуальными и заслуживают подробного обсуждения на страни
цах нашего журнала?
– Прежде всего я хочу поблагодарить редакцию журнала «Высшее образование в России» за всестороннее и своевременное освещение актуальных проблем российской высшей школы. В прошлом году преподаватели инженернотехнических специальностей имели возможность подробно изучить материалы
37-го Международного симпозиума по инженерной педагогике IGIP. На страницах журнала была представлена широкая панорама мнений об инновационных возможностях инженерно-технического образования и практической реализации новых научных разработок. Актуальными и своевременными были ста-
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тьи, где обсуждались перспективы развития регионального и многоуровневого
профессионального образования, анализировались компетентностная модель
и тенденции глобализации в высшей школе. Все более интересной и насыщенной
становится рубрика «Образование за рубежом», помогающая российским вузам, и нашему университету в частности, развивать международные научные и
образовательные партнерские отношения. Интересна и полезна подборка материалов «Online Education», где представлены тенденции дистанционного образования, опыт внедрения мультимедийных технологий и виртуальных практикумов. От имени профессорско-преподавательского коллектива Оренбургского государственного университета примите пожелания дальнейших творческих
успехов.
Если же говорить о будущих задачах, то 2009 год, безусловно, знаменует новый этап радикального реформирования системы образования, который серьезно повлияет на жизнь российских университетов. Очень важно, чтобы финансово-коммерческая составляющая реформы не вытеснила научную, культурную и воспитательную функции высшей школы.
Думаю, что детального анализа и обсуждения требуют такие проблемы, как
переход вузов на новую систему оплаты труда, создание федеральных университетов, новые аккредитационные показатели и критерии работы вузов. Крайне важно представлять перспективы и последствия возможного сокращения количества высших учебных заведений.
Надеюсь, что в новом, 2009 г. нам удастся сформировать грамотную стратегию развития высшей школы и повысить научно-образовательный потенциал
России.
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А

Аэрокосмическое
образование в Оренбуржье:
проблемы, поиски, решения

эрокосмический комплекс – перспективная наукоемкая, высокотехнологичная отрасль промышленности, играющая важную роль в обеспечении национальной безопасности
страны, в повышении потенциала Вооруженных сил. Сегодня этой отрасли
необходимы специалисты, способные
решать сложные инженерные задачи,
соответствовать перспективным требованиям аэрокосмических проектов,
обеспечивать выбор оптимального решения с высоким технико-экономическим эффектом, учитывать отдаленные
прогнозы влияния технологий на окружающую среду, жизнедеятельность
общества и природную сущность самого человека как биологического и социального феномена.
Проблемы аэрокосмического образования в третьем тысячелетии обусловлены также необходимостью подготовки компетентного инженера,
умеющего комплексно сочетать исследовательскую, эксплуатационную,
проектную и предпринимательскую
деятельность, работать в условиях жесткой конкуренции на отечественном
и мировом авиарынке, владеть знаниями в области экономики, менеджмента, дизайна, стремиться к саморазвитию и самоактуализации [1–4].
В данной статье представлены опыт
и перспективы интеграции аэрокосмического образования и промышленного производства Оренбургской области и граничащих с ней регионов. Исследования интеграционных процессов
ведутся на Федеральной экспериментальной площадке (ФЭП) Министерства образования и науки РФ по проекту «Разработка модели образователь-

ной системы Оренбургской области»,
действующей на базе Оренбургского
государственного университета.
Цель исследуемых интеграционных
процессов – повышение качества аэрокосмического образования и потенциала аэрокосмической промышленности, которая в Оренбуржье представлена производственным объединением
по выпуску авиационной и космической техники «Стрела», предприятиемэксплуатантом авиационной техники
ФГУП «Оренбургские авиалинии», а
также Кумертауским авиационным
производственным предприятием,
расположенным в соседней Башкирии.
Кадры для отрасли готовят структурные подразделения Оренбургского государственного университета.
История развития аэрокосмичес-
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кой промышленности в Оренбургской
области насчитывает более 50 лет и
тесно связана с эпохой освоения космоса [5]. В 1950-х годах на Оренбургском машиностроительном заводе
№ 47 (ныне ФГУП ПО «Стрела») было
развернуто серийное производство
оперативно-тактических баллистических ракет конструкторского бюро С.П.
Королева, ракет средней дальности,
разработанных в ОКБ-586 под руководством Михаила Янгеля, а также
крылатых ракет. В начале 60-х предприятие участвует в космических программах «Буран», «Мир», лунных программах, из цехов машиностроительного
завода выходят топливные системы для
спутников и ракет. С 1969 г. здесь осваивается выпуск крылатых ракет морского базирования. В дальнейшем ракеты, разработанные НПО «Машиностроение», стали основной продукцией ПО «Стрела». В 1990-е годы разразился тяжелый промышленный кризис:
отсутствие заказов повлекло массовое
увольнение рабочих и инженеров. Однако сегодня производство поднимается, и руководство завода отдает себе
отчет в том, что движение вперед невозможно без подготовки специалистов, способных создавать все более
сложную технику и технологии, вести
фундаментальные исследования.
В настоящее время предприятие осваивает производство легкого многоцелевого вертолета Ка-226, который
используется пожарными и спасателями в системе МЧС, в санитарной и сельскохозяйственной авиации, в системе
МВД и других отраслях народного хозяйства. Технические характеристики
вертолета делают его весьма конкурентоспособным среди машин аналогичного класса в России и на мировом
авиационном рынке. Сборка и производство легкого вертолета позволят
развивать высокие авиационные технологии на оренбургском авиапред-
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приятии, которое занималось в прошлом ракетной тематикой. Завод выпускает и ретро-самолеты – истребители Як-9 и Як-3 образца 1942 года, заказчиками которых выступают в основном зарубежные авиаклубы и частные коллекционеры. Особая гордость
заводчан – две летающие модели японского штурмовика «Зеро». Обе принимали участие в съемках голливудского
блокбастера «Перл-Харбор». Для изготовления копии американцы привезли в Оренбург обломки самолета, поднятые со дна Тихого океана. Изучив их,
конструкторы завода сделали чертежи.
Производственное объединение
«Стрела» развивает международное
сотрудничество: долгосрочный российско-индийский проект «Брамос»
предусматривает выпуск стратегических ракет для Индии. Высокая оценка
деятельности предприятия была дана
после проведения в феврале 2008 года
полномасштабных морских учений
российских войск в Атлантическом
океане: все ракеты, выпущенные во
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время учений, были изготовлены на
Оренбургской земле.
Развитию аэрокосмического образования в ОГУ способствует укрепление связей с ведущими вузами России.
Налажено постоянное учебно-методическое взаимодействие с Самарским
государственным аэрокосмическим
университетом и Уфимским государственным авиационным техническим
университетом. Казанский государственный технический университет
является базой для повышения квалификации профессорско-преподавательского состава института. Непосредственное содействие оказывает
УМО на базе Московского авиационного института. Значительный объем
современного программного обеспечения, инструментальных сред, сред

программирования, пакетов прикладного программного обеспечения и сопровождения к нему разработано совместно с МГТУ «Станкин». Кафедра
инженерной педагогики МГТУ им. Н.Э.
Баумана дает научные консультации по
развитию инновационных педагогических технологий и методологии инженерно-технического образования.
Исследование проблем формирования
компетенций специалистов аэрокосмического профиля ведется совместно с Московским институтом стали и
сплавов. Многолетнее сотрудничество
связывает кафедры ОГУ с Федеральным институтом развития образования Минобрнауки РФ и Институтом
образовательной политики «Эврика».
На базе ОГУ сформирован региональный университетский комплекс,
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Рис. 1. Организация аэрокосмического образования в Оренбургской области

Вуз и регион
способствующий созданию наукоемких
производств, разработке и внедрению
инновационных проектов, повышению
потенциала научных школ региона.
Подготовка специалистов аэрокосмического направления осуществляется
структурными подразделениями университета и является, по существу, мно*
гоступенчатой, территориально*рас*
пределенной открытой многопро*
фильной макросистемой (рис. 1).
Аэрокосмический институт ОГУ
вырос из механического факультета
Оренбургского политехнического института. В 1993 г. на факультете создается кафедра летательных аппаратов и
начинается подготовка по специальности «Ракетостроение», а позднее –
«Самолето- и вертолетостроение» [6].
Серьезные научные разработки ученых факультета и мощная производственная база ПО «Стрела» создали
предпосылки для его дальнейшего развития. В марте 1997 г. было принято
решение о создании Аэрокосмического института, в состав которого вошли
пять кафедр. В настоящее время институт осуществляет подготовку специалистов на основе новейших достижений естественных и технических наук,
автоматизированного проектирования и высоких технологий, что обеспечивает системность высшего технического образования выпускников и их
готовность к самостоятельной практической работе, связанной с проектированием и изготовлением автоматизированных систем, машин, инструментов, авиационно-космической техники и других объектов.
В Аэрокосмическом институте организован сквозной законченный цикл
многоуровневой подготовки специалистов. Основное направление деятельности института – подготовка инженерных кадров по семи техническим
специальностям. Для подготовки собственных научно-педагогических кад-
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ров высшей квалификации функционируют аспирантура по пяти научным
специальностям и диссертационный
совет с правом защиты кандидатских и
докторских диссертаций. Институт
имеет в своем составе пять кафедр общепрофессиональных и специальных
дисциплин:
– кафедра летательных аппаратов;
– кафедра систем автоматизации
производства;
– кафедра сопротивления материалов;
– кафедра материаловедения и
технологии металлов;
– кафедра технологии машиностроения и металлообрабатывающих
станков и комплексов.
С целью обеспечения высокого
уровня образования и удовлетворения
потребностей работодателей и выпускников в Аэрокосмическом институте ведется работа по комплексному
изучению специфических особенностей сегодняшних студентов, их мотивации, ценностных приоритетов, профессионально-этических позиций,
компетентностных характеристик на
протяжении всего обучения. Полученный эмпирический материал необходим для проектирования адекватной
образовательной среды, для развития
и коррекции профессионально-личностных качеств будущих инженеров, для
прогнозирования содержания и технологии профессионального обучения.
Результаты исследований показывают, что более 50% студентов усматривают необходимость в более тесной
интеграции теории и практики, 87%
студентов находят уровень предлагаемого образования высоким, но при
этом считают, что им требуется время
для адаптации на производстве, наконец, более 50% указывают на разрозненность дисциплин учебного плана и
не видят их связи с будущей профессией. Анализ анкет потенциальных ра-

108

Высшее образование в России • № 3, 2009

ботодателей, в свою очередь, позволил
обнаружить сложности, возникающие
при подборе молодых специалистов.
По мнению начальников цехов и отделов предприятий, основная проблема
молодых инженеров заключается в нехватке практических знаний.
Решение обозначенных проблем
видится в специально организованном
образовательном процессе, для которого характерно поэтапное (от первого курса к пятому) формирование инженерной компетентности будущего
специалиста. Под инженерной компе
тентностью нами понимается качество личности, отражающее готовность к решению актуальных и перспективных аэрокосмических задач с
осознанием социальной значимости и
личной ответственности за результаты профессиональной деятельности,
способность к постоянному самосовершенствованию и ориентация на
профессиональную успешность.
Обучение студентов 1–2-го курсов
направлено на формирование и развитие профессионального интереса,
развитие творческого мышления, активизацию полученных знаний, интенсивный поиск недостающей информации, использование современных информационно-телекоммуникационных средств, развитие коммуникативных умений при обсуждении вариантов решения задач в группах и с преподавателями. Основными видами деятельности на этом этапе являются
учебная и квазипрофессиональная,
которые реализуются на практических
и лабораторных занятиях, в ходе профессионально-ситуационных, профессионально-ролевых и интеллектуальных игр, при прохождении учебной
практики.
Для усиления инженерной подготовки студентов 2–3-х курсов используются формы активного обучения,
реализуемые в виртуальных учебных

лабораториях. Здесь применяется профессионально-ориентированный интерфейс, сценарий которого базируется на принципах вариативности, цикличности, управления познавательной
деятельностью, эвристичности, сопоставимости, соревновательности.
Виртуальные учебные лаборатории
используются наряду с работой в цехах, отделах и лабораториях ПО «Стрела» и ФГУП «Оренбургские авиалинии». Подобная интеграция учебных,
производственных и электронных ресурсов университетского комплекса
позволяет:
– сформировать целостное представление о структуре будущей профессиональной деятельности;
– повысить активность и самостоятельность будущих специалистов при
изучении конструкций летательных
аппаратов, их узлов и агрегатов;
– улучшить восприятие и обеспечить контроль усвоения материала;
– облегчить процесс повторения и
тренинга при подготовке к экзаменам
и зачетам;
– повысить эффективность преподавательского труда;
– повысить образовательную культуру.
Основными видами деятельности
студентов старших курсов являются
квазипрофессиональная, профессиональная и научная, реализуемые в студенческом научном обществе и конструкторском бюро, в исследовательской
работе, преддипломной практике, курсовом и дипломном проектировании.
Такая организация учебного процесса
формирует способность трансформировать знания и осуществлять их перенос в новые ситуации, повышает
темп и эффективность познавательной
деятельности, развивает творческие
способности и чувство уверенности.
Индустриальнопедагогический кол
ледж реализует программы среднего

Вуз и регион
профессионального образования. Он
расположен на отдельной территории,
имеет развитую инфраструктуру, собственную учебную базу и крупнейший
в области станочный парк металлорежущего оборудования. Для ПО «Стрела» и «Оренбургских авиалиний» в
колледже осуществляется подготовка
рабочих и техников по специальности
160203 «Производство летательных
аппаратов». Многие выпускники колледжа продолжают подготовку по программам высшего профессионального
образования. Для этого в университете разработаны индивидуальные учебные планы, предусматривающие переаттестацию по дисциплинам, изученным в колледже. Интегрированные
учебные планы разработаны и для выпускников колледжей Мелеуза, Кумертау, Салавата (Башкирия) [7].
Информационнотехнологические
ресурсы аэрокосмического образования
ОГУ представлены разветвленной компьютерной сетью университета. Функционирует Интернет-центр, где оборудованы классы коллективного доступа
к сети Интернет. Создан информационно-образовательный центр – компьютерный зал на 45 рабочих мест, оснащенный мощным мультимедиапроектором и акустической системой. Информационно-образовательный центр выполняет роль экспериментальной площадки, где отрабатываются технологии
информатизации, демонстрируются
возможности современной компьютерной техники и технологий обучения.
Реализован пилотный проект проведения видеоконференций и Интернеттрансляций как с различными университетами России и зарубежья, так и
внутри университета.
В процессе обучения студенты изучают информационные технологии и
программное обеспечение, применяемое для решения научных и конструкторско-технологических задач: систе-
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мы и среды автоматизированного проектирования AutoCAD, КОМПАС,
ADEM, SolidWorks, CAD/CAM системы Simatron, T-Flex, САП «Искра»,
MathCAD, пакеты прикладных программ для аэродинамических и прочностных расчетов, а также расчета технологических режимов.
Совместно с ПО «Стрела» создан
научно-производственный центр компьютерных технологий в промышленности – НПЦКТП «ОГУ-Стрела». Его
основное назначение – ознакомить
студентов со спецификой работы по
избранной профессии во время практических занятий компьютерными технологиями и при выполнении различных лабораторных работ. Особое внимание уделяется проблемам, связанным с реконструкцией, техническим
перевооружением или модернизацией
действующего производства ПО
«Стрела». Именно в таком аспекте ставятся задачи при освоении новых изделий или при увеличении объемов выпуска на аэрокосмических предприятиях области [6, 7].
Информационнобиблиотечные ре
сурсы. Научная библиотека ОГУ – одна
из крупнейших в области. Важнейшим
направлением ее деятельности сегодня является формирование электронных фондов.
Учебнонаучнопроизводственные
ресурсы. Часть лабораторных и практических занятий проводится непосредственно в цехах и отделах ФГУП
ПО «Стрела», ФГУП «Кумертауское
авиационно-промышленное предприятие», в учебных классах ФГУП «Оренбургские авиалинии» под руководством ведущих специалистов, что позволяет использовать в учебном процессе современное технологическое
оборудование, изучать конструкции
современных летательных аппаратов и
прогрессивные технологические процессы. При непосредственном участии
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предприятий-партнеров на кафедре
летательных аппаратов созданы учебные лаборатории: «Конструкция летательных аппаратов», «Конструкция
двигателей летательных аппаратов»,
«Испытания в производстве летательных аппаратов», «Прочность летательных аппаратов», «Конструкция
самолетов», «Авиационное материаловедение», – оснащенные образцами
выпускаемой техники, современным
технологическим оборудованием, измерительными приборами и испытательными установками. Планируется
создание виртуальной аэродинамической лаборатории, ведутся подготовительные работы по открытию в новом
учебном году лаборатории «Эксплуатация и ремонт газотурбинных двигателей».
МРЦПК и ППС. Межотраслевой
региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ОГУ предназначен для удовлетворения возрастающей потребности предприятий
Оренбуржья в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении
квалификации кадров. Постоянно расширяется спектр специальностей профессиональной переподготовки, вновь открытые образовательные программы
тесно увязаны с потребностями региона,
рынка труда и запросами обучающихся.
Технопарк создан в
структуре ОГУ с целью планирования, координации, информационного обеспечения
и организации работ
по развитию малого
научно-технического
предпринимательства,
разработке и внедре-

нию новых наукоемких технологий, по
обучению и переобучению специалистов, а также с целью содействия проведению приоритетных фундаментальных и прикладных научных исследований. На кафедре летательных аппаратов выполняются прикладные научноисследовательские работы по следующим направлениям: автоматизация финишной отделочно-зачистной обработки сложнопрофильных поверхностей;
разработка методик расчета и проектирования автожиров; проектирование и
оптимизация конструкций складывающихся крыльев. К их выполнению привлекаются студенты.
ФПКП. Факультет повышения квалификации преподавателей выполняет
функции подготовки кадров высшей
квалификации – докторов и кандидатов наук – с целью реализации системы непрерывной профессиональной
подготовки специалистов в области
образования. Отдельным направлением деятельности ФПКП является организация стажировок преподавателей
на ведущих предприятиях и в других
вузах России, а также за рубежом.
Базы практик. Производственная и
учебная практика студентов проводит-
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ся под руководством опытных специалистов в отделах и цехах ПО «Стрела»
и КБ «Орион». Базами практики являются также Кумертауское авиационное
производственное предприятие и
ФГУП «Оренбургские авиалинии».
Базы стажировок. С 2000 г. организована стажировка студентов в отделах предприятий ПО «Стрела», КБ
«Орион» и ФГУП «Оренбургские авиалинии». Учащиеся имеют возможность
работать в должности конструкторов
или технологов один – два дня в неделю, получая соответствующую зарплату. Совмещение стажировки с учебным
процессом активизирует их познавательную деятельность, повышает адаптацию к производственным условиям,
обеспечивает трудоустройство выпускников и комплектацию предприятий инженерными кадрами. Выпускники, как правило, выполняют дипломные проекты по актуальным темам,
предлагаемым отделами и цехами предприятий и конструкторских бюро.
Около 80% выпускников специальностей «Ракетостроение» и «Самолето- и
вертолетостроение» устроились на
работу в ПО «Стрела», конструкторское бюро «Орион», Кумертауское
авиационное производственное предприятие и ФГУП «Оренбургские авиалинии». Многие из них в настоящее
время занимают должности начальников отделов, ведущих инженеров, руководителей исследовательских групп
на предприятиях Оренбуржья.
Таким образом, созданная и развивающаяся в Оренбургском универси-
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тетском комплексе система подготовки и адаптации будущих молодых специалистов аэрокосмической промышленности позволяет осуществлять взаимодействие «вуз-производство» на
принципах взаимной заинтересованности, с учетом потребностей предприятий региона, развития регионального рынка труда и образовательных
услуг, теоретической и практической
направленности образовательного
процесса.
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И.Д. БЕЛОНОВСКАЯ, профессор
А.Я. МЕЛЬНИКОВА, преподаватель

О

т отечественного профессионального образования требуется
сегодня ориентация на прогностические модели будущего инженера, поиск
и внедрение новых форм интеграции
образования, науки и производства,
обеспечивающих формирование инновационного потенциала выпускников.
Практика профессионального образования (Е.Р. Аргунова, М.В. Буланова-Топоркова, А.А. Вербицкий, В.В.
Лихолетов, И.Г. Маричев, Е.Н. Мирошниченко, В.С. Мухина, Т.М. Сорокина,
Л.Д. Столяренко, Г.П. Щедровицкий)
уже показала, что инженерные игры
формируют у студентов новые инженерные знания, интеллектуальные и
практические умения, дают опыт творческой деятельности, ценностного отношения к профессии. Исследователями выявлены абстрагирующие, моделирующие, имитационные, креативные, инновационные и аксиологические свойства инженерных игр, определяющие их продуктивность. В то же
время до сих пор недостаточно изученными остаются вопросы методологического обоснования отбора содержания инженерных игр, их структурирования, сценирования, комплексной реализации, оценки результативности,
систематического использования и условий продуктивности в учебном процессе.
В ходе исследования нами было
уточнено базовое определение инно
вационного потенциала будущих специ
алистов. Это профессионально-личностное качество, включающее совокупность инновационных знаний, умений
и отношений, определяющих готовность личности использовать новую

Инженерные игры
в педагогической
практике
междисциплинарную информацию,
выдвигать конкурентоспособные
идеи, создавать инновационные инженерные проекты, применять новую
технику и технологии, находить решение нестандартных задач.
Инновационный потенциал инженера может быть структурирован в виде
групп умений, знаний и отношений,
которые целесообразно интегрировать в следующие функциональные
блоки: когнитивный (когнитивные,
аналитические, проектировочные, исследовательские), операциональный
(практические, адаптивные, профессионально-коммуникативные, профессионального взаимодействия), биз
нескомпонент (экономико-управленческие).
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На основе анализа профессиональных стандартов, нормативных квалификационных документов и проектов
компетенций выпускников в исследовании конкретизирована следующая
триада приоритетных инновационных
компетенций, определяющих наличие
инновационного потенциала будущих
специалистов.
К приоритетным инновационным
знаниям могут быть отнесены знания
методов инженерного проектирования
и инновационных инженерных исследований, реальной практической инновационной инженерной деятельности;
проектного менеджмента, практики
ведения бизнеса, иностранных языков
профессионального делового общения.
К приоритетным инновационным
умениям – способность выполнять инновационные инженерные проекты с
применением оригинальных методов
проектирования, проводить инновационные инженерные исследования, создавать и использовать оборудование,
инструменты и технологии для ведения
практической инновационной инженерной деятельности, разрабатывать
бизнес-проекты, осуществлять коммуникацию в профессиональной среде (в
том числе на иностранном языке).
К приоритетным инновационным
отношениям – признание ценности человеческого труда, стремление к внедрению и коммерциализации результатов инновационной инженерной деятельности, а также к реализации личных инновационных идей и проектов, к
стабильному профессиональному развитию и карьерному росту.
Формирование инновационных
знаний, умений и отношений в практике высшей школы опирается на интеграцию образования и регионального
производства, а также на внедрение
активных методов обучения. Среди них
в инженерном образовании все более
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актуальными становятся игровые методики в силу подобия процессов инновационной и игровой деятельности
(А.А. Вербицкий, П.И. Пидкасистый,
Г.П. Щедровицкий, Д.Б. Эльконин, З.С.
Сазонова, А.И. Чучалин ).
Нами проанализирован опыт профессионально-ориентированных игр,
проводимых в вузах и на производстве.
Так, в зарубежных исследованиях рассмотрены игры, сочетающие моделирование с состязательностью; ролевые
учебные игры и игра-драматизация в
сочетании с эмоциональной рефлексией; игры по комплексному анализу естественнонаучных и технических проблем в сложном социально-экономическом контексте; сочетание учебной игры
с направляемой (структурированной)
дискуссией; имитационная игра с усиленным ролевым компонентом. Также
был проанализирован отечественный
опыт использования профессионально-ориентированных игр в учебном
процессе: организационно-деятельностные игры (Г.П. Щедровицкий); инженерные деловые игры (А.А. Вербицкий);
медицинские игры (С.А. Мухина,
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А.А. Соловьева); экономические игры
(И.М. Сыроежкин); деловые игры в сфере управления производством (А.И.
Кравченко и И.О. Тюрина).
Мы предлагаем следующее определение инженерной игры. Это вид профессионально-ориентированной игры, который:

воспроизводит способы решения инженерных задач,

имитирует инженерную деятельность,

моделирует систему производственных отношений,

является педагогическим средством формирования инновационного
потенциала будущих специалистов.
Проведение инженерной игры представляет собой развертывание условных
ситуаций инженерной деятельности с
целью усвоения профессионального
опыта и развития профессионализма,
приобретения инновационных инженерных знаний, умений и отношений.
Инженерная игра имеет следующие
функции:

мотивационную (инженерная
игра создает мотив инновационной
деятельности);

образовательную (студенты в
период подготовки и в ходе игры приобретают ранее незнакомую им информацию и знания об инновациях);

развивающую (в ходе инженерных игр развивается гибкость ума и
поведения, внимание и творческие способности, совершенствуются организаторские качества);

обучающую (обучение инновационным умениям в ходе инженерной
игры).
Структура команды может быть
различной в зависимости от замысла
игры. В некоторых инженерных играх
участники команды совместно и последовательно решают возникающие
вопросы, но возможен вариант, когда
каждый игрок выполняет только опре-

деленные функциональные обязанности. Игротехник осуществляет подготовку к игре, управляет ею, подводит
итог и оценивает каждого участника.
Его действия влияют не только на психологическую атмосферу, но и на результативность работы участников.
Эксперты назначаются для оценки действий команд. Обычно эта роль отводится наиболее успевающим студентам, а также специалистам базовых
предприятий. Эксперты могут быть как
судьями, так и генераторами идей: они
оценивают активность действий участников, фиксируют рациональные приемы игроков, предложенные идеи и
технологии их реализации.
Инженерная игра осуществляется в
несколько этапов.
1 этап – подготовительный. На нем
определяется тема игры, формулируются цели и задачи, создается сценарий,
определяются правила, разрабатывается система критериев оценок инновационных результатов и показатели для
оценки игровых действий, распределяются роли между участниками.
2 этап – игровой, на котором начинается практическое вхождение участников в игру (установка) и проигрывается сценарий.
3 этап – финальный. В его ходе обсуждаются и подводятся итоги игры на
основе оценок группы экспертов. Как
правило, показателями игрового результата являются правильность принимаемых инновационных инженерных решений, минимум ошибок, быстрота выполнения задания.
4 этап – оценочный. Он посвящен
индивидуально-психологическому тестированию участников игры. Результаты тестирования представляются в
виде сводных характеристик и рекомендаций участникам.
Реализация основных этапов инженерной игры на конкретных примерах
представлена в табл. 1.
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Таблица 1
Технология реализации основных этапов инженерных игр
Игра «Выполнение срочного
Название этапов
Игра «Металлическая ферма»
заказа»
Подготовительный
- участие преподавателя в производст- - прохождение производственной
венной ситуации в ОАО «Стройтранс- практики в МУП «Стройиндустрия»;
газ»;
- консультация со специалистами ОАО - сценирование игры;
- обсуждение с директором МУП
«Стройтрансгаз»;
«Стройиндустрия»
сценария
- сценирование игры;
- подготовка макета металлической игры;
фермы вместе со студентами в строи- - разделение студентов на две
группы.
тельной лаборатории филиала;
- подготовка типовых форм договора
поставки, экспертного заключения и
претензии;
- распределение ролей.
- установка на игру;
Игровой
- установка на игру;
- генподрядчик осуществляет заказ у - расчет конструкции плиты;
- подбор состава бетона;
субподрядчика;
- приглашение экспертной организации; - расчет себестоимости плиты.
- претензия генподрядчика к субподрядчику.
Финальный
- поэтапная оценка экспертов всех уча- - поэтапная оценка экспертов
обеих команд;
стников игры;
- обсуждение;
- обсуждение замечаний экспертов;
- директор вместе с экспертами
- рекомендации.
объявляет команду-победителя;
- рекомендации.
Оценочный

- тест «Ваш творческий потенциал»

Нами разработана структурнопро
цессуальная модель реализации инже
нерных игр как педагогическое средство формирования инновационного
потенциала будущих специалистов
(представлена на рис. 1). Эта модель
отражает цель, задачи, принципы, условия и предполагаемый результат
процесса. Ее структура включает как
составляющие комплекса инженерных
игр, так и организационно-педагогические условия их реализации. Она
раскрывается во взаимосвязи различных блоков модели (целевого, содержательного, блока условий, процессуального и результативного), устанавливая соответствие между разными
аспектами игр и компонентами инновационного потенциала. Процессуаль
ный план отображает взаимосвязан-

- тест «Компетентность и аналитичность мышления».

ные процессы реализации комплекса
инженерных игр и формирования инновационного потенциала у будущих
специалистов.
Нами установлено, что наибольший
эффект инженерные игры приносят
при их комплексном использовании, а
самым эффективным является сочетание и поэтапное внедрение дидактических, ролевых и деловых инженерных
игр [1]. Мы проводили опытно-поисковую работу по внедрению и оценке
результативности инженерных игр в
Кумертауском филиале, Бузулукском
гуманитарно-технологическом институте (филиале), Уфимском филиале
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», Оренбургском филиале Всемирного технологического университета, а также на фе-
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Результативный
блок

Процессуальный блок

Блок
условий

Содержательный
блок

Целевой блок

Цель – формирование инновационного потенциала будущих специалистов
Задачи: разработать конкретное содержание комплекса инженерных игр; выявить критерии
и показатели для определения уровня сформированности инновационного потенциала
будущего специалиста; внедрить комплекс инженерных игр.

Принципы: инновационность, системность, регионализация, связь
обучения с жизнью и производственной практикой, научность.

Интегративный
подход

Инновационный потенциал будущего специалиста:
Профессиональный компонент

Творческий компонент

Бизнес компонент

Инженерные игры
Комплекс инженерных игр

Учебный процесс

Содержание инженерных игр
Структура инженерных игр
Ход инженерной игры
Оценка инженерной игры
Результат игры

1. Основы образовательной программы инженерной подготовки.
2. Этапы формирования инновационного потенциала.
3. Инновационное производство.
4. Инновационная инженерная деятельность.
5..Региональная специфика производства.

Преобладание
дидактических
игр

Ориентационный этап: осознание цели действия и поиски способов
его выполнения, опирающихся на ранее приобретенные знания и навыки. Инженерная деятельность выполняется путем проб и ошибок.

Преобладание
ролевых игр

Установочный этап: ряд высокоразвитых, но узких инновационных
умений, необходимых в инженерной деятельности.

Преобладание
деловых игр

Формирующий этап: творческое использование инновационных знаний и навыков в инженерной деятельности; осознание не только цели,
но и мотивов выбора способов ее достижения.

Результат: повышение инновационного потенциала будущих специалистов
Уровни:
- высокий,
- средний,
- низкий.

Критерии: полнота, обобщенность и действенность
инновационных знаний, умений и отношений.

Показатели: сформированность инновационного потенциала на основе
инновационных знаний, умений и
отношений.

Рис. 1. Структурно-процессуальная модель реализации инженерных игр
как педагогическое средство формирования инновационного потенциала
будущих специалистов

Вуз и регион
деральной экспериментальной площадке Минобразования РФ «Интегрированная образовательная система
«колледж-вуз» (Оренбургский государственный университет) и Республиканской экспериментальной площадке
«Инновационные формы и методы
личностно-ориентированного обучения и построение модели конкурентоспособного специалиста» (республика Башкортостан).
Опытно-поисковая работа проводилась в три этапа: констатирующий,
формирующий и контролирующий.
Констатирующий этап позволил определить исходный уровень инновационного потенциала у будущих специалистов. На формирующем этапе осуществлялась проверка организационнопедагогических условий его дальнейшего формирования. Контролирующий этап заключался в оценке достигнутого уровня инновационного потенциала будущих специалистов.
В опытно-поисковой работе участвовало 536 студентов вузов и колледжей. В 2005/2006 учебном году были
сформированы контрольные группы
из студентов, обучающихся по специальностям «Городское строительство
и хозяйство» и «Автомобили и автомобильное хозяйство», а также две экспериментальные группы студентов,
обучающихся по специальностям
«Производство строительных материалов, изделий и конструкций» и «Электроснабжение», в которых реализовывалась модель формирования инновационного потенциала будущих специалистов. После проведения комплекса
инженерных игр в этих группах определялся уровень сформированности
инновационного потенциала в соответствии с разработанными критериями. В 2006/2007 учебном году реализация модели была повторена на следующем потоке студентов тех же специальностей. В обоих случаях зафик-
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сирован существенный рост инновационного потенциала в экспериментальных группах.
В ходе работы были определены
критерии и показатели сформированности инновационного потенциала,
создана и применена система оценивания, включающая тестовый контроль, анкетирование, экспресс-оценку выполнения заданий в инженерной
игре, игровые методы оценки инновационных знаний, умений и отношений
специалиста («центр-оценка», «круговая оценка»).
На констатирующем этапе использовались следующие оценочные средства: тест коммуникативных умений
Л. Михельсона, диагностика привлекательности труда В.М. Снеткова, «Общий тест управленческих способностей» Е.М. Борисовой, Г.П. Логиновой,
М.О. Мдивани, «Карта интересов»
А.Е. Голомштока, опросник Л. Йовайш,
тест «Стремление к творческой деятельности» Ю.М. Орлова, тест «Можете ли вы быть предпринимателем?»,
тест предпринимательских способностей Т. Матвеевой.
На формирующем этапе на основе
дисциплин «Материаловедение» и
«Технология конструкционных материалов» в учебный процесс был последовательно внедрен комплекс инженерных игр. На ориентационном этапе проводились дидактические игры, на
установочном – ролевые, на формирующем – деловые. Содержание игр определялось в соответствии с учебными целями, этапами формирования
компонентов инновационного потенциала, моделируемой инженерной деятельностью, инженерной инноватикой и региональной спецификой базовых предприятий.
Цикл дидактических игр моделировал исследовательскую работу и профессионально-коммуникативную деятельность инженера, включая такие
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игры, как «Собери микроструктуру»,
«Запомни понятия», «Диаграмма состояния», «Аутсайдер», а также исследовательские лабораторные работы (например, «Макро- и микроскопический методы исследования металлов и сплавов», «Испытание металлов
на твердость»). Для воспроизведения
значимых условий принятия инновационного решения использовался набор макро- и микрошлифов металлов;
образцы строительных материалов;
металлографический микроскоп; карточки для лабораторных работ; характеристики инновационных материалов по данным Bell Labs Бостонского
колледжа; комплект документов International Technology Roadmap for Semiconductors. Промышленная среда была
представлена фотографиями, документами, паспортами и прай сами
предприятий города. Содержание дидактических игр было направлено на
распознавание, сравнение, характеристику, раскрытие понятий, обоснование и применение инновационных
знаний.
Цикл ролевых игр – это средство
моделирования проектировочной и
производственной деятельности инженера. В него вошли игры «Металлическая ферма», «Патентование – важное знание для инженера», «Интернет
– источник инноваций» и др. В ходе игр
решались инновационные задачи, связанные с освоением ролей генподрядчика, субподрядчика, экспертной организации, экспертов, директора совместного предприятия, а также специфических ролей регионального производства. Во время игры воспроизводились
такие значимые условия, как географическое расположение нового
объекта (экскурсия, фотографии, описание), наличие производственного
оборудования и средств его обслуживания (сварочные аппараты, трансформаторы, горелки). Содержание

ролевых игр отражало не только проблемы профессиональной инновационной деятельности, но и выбор личного поведения в различных производственных ситуациях.
Цикл деловых игр моделирует экономико-управленческую деятельность
инженера. Его содержание было разработано совместно со специалистами предприятий региона, а сами деловые игры (например, «Проект кабельной линии», «Выполнение срочного
заказа», «Экстренное совещание»)
проводились во время производственной практики. Для воспроизведения
значимых условий принятия производственного инновационного решения
были использованы оборудование, помещения, лаборатории, цеха, технологии и специальная литература предприятия.
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Внедрение в учебный процесс
структурно-процессуальной модели
реализации инженерных игр обеспечивает повышение уровня инновационного потенциала у будущих специалистов.
2. Поэтапное формирование инновационного потенциала специалиста
позволяет обеспечить его готовность
использовать новую междисциплинарную информацию; выдвигать конкурентоспособные идеи; создавать инновационные инженерные проекты; применять новую технику и технологии;
находить способы решения нестандартных задач.
3. Специфика реализации инженерных игр определяется педагогическими и игровыми целями, мотивацией
участия в игре, предметом игры, ее
сценарием, определением состава участников, их ролей и функций, установленными правилами и системой оценивания.
4. Основные условия реализации,

Вуз и регион
структура и содержание комплекса инженерных игр (дидактические, ролевые и деловые) определяются этапами
формирования инновационного потенциала будущих специалистов (ориентационный, установочный, формирующий) и учебными целями.
5. Реализация в педагогической
практике высшей школы разработанного комплекса инженерных игр и его
методического сопровождения позволяет задавать предметный, творческий,
инновационный контексты будущей
профессиональной деятельности студентов и создавать оптимальные условия для формирования их инновационного потенциала.
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Формирование образовательно
научнопроизводственных
кластеров как стратегия повышения
конкурентоспособности региона

О.В. БУРЕШ, профессор
М.А. ЖУК, доцент

В

настоящее время мировая экономика переходит от этапа конкуренции стран к этапу конкуренции регионов. В условиях стремительного
развития информационного пространства процесс управления регионом характеризуется все более высокой степенью неопределенности, быстрыми
изменениями на рынке и влиянием глобализации. В связи с этим на первый
план выходят совершенно новые требования: сегодня важны не столько
ресурсы, которыми обладает регион,
сколько способность региональных
властей и бизнеса быстро адаптиро-

вать их, а также развивать и создавать
новые ресурсы в ответ на вызовы рынка [1]. Основной целью развития региона становится создание привлекательного инвестиционного бизнесклимата.
Рассмотрим стратегическую платформу развития региона (рис. 1), состоящую из трех базовых элементов: конкурентоспособные стратегические
экономические субъекты (ключевые
предприятия региона), привлекательный бизнес-климат и эффективная администрация, обеспечивающие конкурентоспособность региона и рост бла-

Благосостояние
населения

Конкурентоспособность
региона

Привлекательный бизнес-климат

Конкурентоспособность
стратегических экономических
субъектов

Эффективное
административное управление
регионом

Региональные ресурсы

Культурные

Информационные

Инновационные

Природные

Финансовые

Инфраструктурные

Институциональные

Человеческие

Рис. 1. Стратегическая платформа региона

Вуз и регион
госостояния населения [2]. Пирамида
базируется на региональном капитале
– ресурсах, среди которых все большее
значение приобретают объективно
воспроизводимые человеческие, информационные, инновационные и культурные ресурсы. Общие тенденции развития мировой экономики показывают,
что инновации и знания становятся
главными факторами, определяющими
конкурентоспособность региона.
Между высшим образованием и реальной экономикой необходимо сформировать определенную информационную систему, своего рода когнитивную инфраструктуру образования, которая и будет обеспечивать трансляцию профессионально значимого знания в систему образования. Становление инновационного образования является важнейшей государственной
задачей. Огромные массивы научнотехнических знаний под воздействием
инновационных механизмов стали основанием новой постиндустриальной
цивилизации.
Современная теория конкурентоспособности анализирует способность
предприятий и отраслей завоевывать
и укреплять свои позиции на рынках.
Конкурентоспособность как устойчивое повышение производительности,
приводящее к улучшению условий жизни каждого человека, определяется
уровнем производительности всей
экономики страны: стоимостью товаров и услуг на единицу человеческих
ресурсов, капиталом и природными
ресурсами. Для обретения конкурентоспособности необходимо иметь высокое качество бизнес-среды, которое
во многом зависит от наличия близко
расположенных и связанных между
собой предприятий и сопутствующих
им организаций, объединенных и дополняющих друг друга в своем виде деятельности [3]. Такие объединения называют кластерами. Кластеры – это
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эффективный инструмент, способствующий экономическому развитию. Сотрудничающие, взаимодополняемые
группы компаний и организаций (в том
числе высшие учебные заведения) могут повысить национальную и региональную конкурентоспособность на
мировом рынке.
Кластерные инициативы и деятельность самих кластеров оказывают влияние на конкурентоспособность в следующих отношениях:
z
повышение производительности
фирм и отраслей;
z
создание возможности для инновационного и производственного роста;
z
стимулирование и облегчение
формирования нового бизнеса, поддерживающего инновации и расширение самого кластера.
Если в советское время государство, будучи держателем интеллектуального и промышленного потенциала
страны, формировало заказ на подготовку специалистов и научные исследования, то ослабление его централизованного участия в этом процессе
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поставило перед вузами и производством задачу усилить свое непосредственное взаимодействие. Для вузов с
высоким интеллектуальным потенциалом реализация такого сотрудничества
возможна только через усиление научно-исследовательской и научно-прикладной деятельности в интересах производства.
С развитием бизнеса дуальные отношения «государство–образование/
наука» дополняются третьим участником, имеющим огромное влияние. Это
– работодатель в широком смысле слова, в роли которого наряду с предприятиями государственной собственности выступают бизнес-структуры,
предприятия негосударственной собственности, фирмы и т.д. Таким образом, дуальная модель взаимодействия
образования и науки по схеме государственных заказов преобразуется в
триаду, где работодатель объективно
играет все более важную и даже определяющую роль. Данную ситуацию
можно определить как складывающееся сотрудничество взаимодополняемых структур (университетов и компаний), сопутствующих отраслей определенной области знаний и профессиональной деятельности, главная цель
которых – повысить федеральную и

региональную конкурентоспособность на рынке готовых продуктов и
научных результатов.
Корпоративный треугольник, определяющей компонентой которого является наука, включает следующие составляющие (рис. 2):
– работодатель, потребляющий результаты научных достижений и определяющий требования к выпускникам
образовательных учреждений на современном этапе развития общества;
– образование, учитывающее требования рынка работодателей, заботясь о конкурентоспособности и востребованности своих выпускников;
– наука, деятельность которой нацелена на обеспечение интересов общества через удовлетворение интересов
производства и бизнеса для развития
страны, обеспечения гражданам высокого уровня жизни и в целом конкурентоспособности на мировом рынке.
Таким образом, на уровне регионов
создаются условия для формирования
и развития инновационных научно-образовательных бизнес-комплексов
(кластеров) как наиболее эффективных
структур развития системы «образование–наука–производство». Кластерный подход должен стать основой
формирования университетских про-

Государство

Образование

Бизнес

Промышленность

Другие

Работодатель

Наука

Бизнес
Кластер

Рис. 2. Корпоративный треугольник кластерного типа системы «образование–наука–
бизнес (различные работодатели)»
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ектов, обеспечивающих инновационное развитие вуза как в области организации образовательного процесса и
научных исследований, так и в плане
широкого сотрудничества с работодателями.
Учитывая высокую скорость происходящих в экономике изменений, быстро меняющиеся потребности реального сектора, а также значительное
сокращение периода «старения» знаний, вуз должен искать новые способы функционирования и инновационные формы организации обучения. В
связи с этим на первый план выходит
проблема формирования системы подготовки социально и профессионально мобильных и конкурентоспособных
специалистов на базе функционирования образовательно-научно-производственного кластера. В основе этой
системы лежит концептуальная идея
подготовки специалиста как инновационного интеллектуального «продукта».
Будущий специалист должен быть вооружен современным инструментарием, технологиями и методиками профессиональной деятельности и проектного управления, соответствовать
требованиям формирующейся информационной экономики и процессов
глобализации.
Университет становится учебной,
научно-производственной, педагогической, экспериментальной, материально-технической базой для формирования эффективного кадрового потенциала региона. В результате появляется возможность добиться инновационного содержания образовательного процесса на основе выполнения
следующих принципов:

универсальность – полнота набора учебных дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку специалистов;

междисциплинарная кооперация
научных исследований и учебных курсов, содержательного и структурно-
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функционального единства образовательного процесса;

вариативность – гибкое сочетание обязательных базовых курсов и
дополнительных дисциплин по выбору с широким спектром специализированных учебных предметов, многообразие алгоритмов обучения, свободный выбор объема, темпов и форм образования;

многоуровневость – подготовка
на ступенях общего, специального и
высшего образования, аспирантуры,
докторантуры, различных форм послевузовского повышения квалификации.
Структуры, входящие в состав кластера, получают возможность: готовить высококвалифицированных специалистов в соответствии с запросами организации; сокращать сроки передачи технологий на рынок от разработчика к потребителю; повышать
уровень оценки значимости научных
результатов за счет развития экспериментальной базы; участвовать в системе отношений частно-государственного партнерства на принципах проектного управления. Таким образом, со-
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здание образовательно-научно-производственного кластера позволяет:

повысить конкурентоспособность всех участников кластера за счет
внедрения новых технологий;

снизить затраты и повысить качество соответствующих услуг;

осуществить переход на качественно новый уровень внедрения инновационных образовательных и наукоемких технологий;

разработать методику комплексной подготовки специалистов, обладающих профессиональными компетенциями и способными привносить
инновации в деятельность коммерческих и государственных организаций
федерального, регионального и муниципального уровней;

внедрить двухуровневую систему подготовки бакалавров и магистров
в области наукоемких инноваций;

подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов с требуемыми работодателями уровнями информационно-коммуникационной компетенции;

оптимизировать рост
затрат при подготовке специалистов с компетенциями, отвечающими современным
требованиям;

расширить среду воспроизводства знаний, интеллектуальной собственности и
эффективно вовлекать их в
хозяйственный оборот;

улучшить качественный состав руководителей и
специалистов сельского хозяйства за счет программы
формирования резерва;

защищать интересы
участников кластера в различных органах власти.
Кластер на основе учета
социально-экономических,
территориальных, нацио-

нальных и поликультурных особенностей региона будет выполнять следующие функции:

объединит усилия всех структур,
организаций, учреждений в деле формирования эффективного кадрового
потенциала региона;

расширит образовательное, научное и производственное пространство на уровне Федерального округа;

позволит снизить уровень безработицы, увеличит количество рабочих
мест для жителей региона;

обеспечит приток молодых кадров в образование, науку и производственную сферу;

урегулирует и повысит культуру
национальных и межэтнических отношений в молодежной среде;

обеспечит интеллектуальную,
трудовую, научную, досуговую и другие виды деятельности;

повысит эффективность использования интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов при подготовке специалистов и
проведении научных исследований по
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приоритетным направлениям развития образования, науки, культуры в
интересах производства и социальной
сферы;

подготовит кадры и значительно
повысит интеллектуальный потенциал
региона для инновационной деятельности в области управления, образования, науки;

позволит внедрить наукоемкие
технологии и создать наукоемкую продукцию;

повысит конкурентоспособность
и инвестиционную привлекательность
на рынках товаров (услуг), капитала и
труда каждого образовательного учреждения;

создаст условия для социального партнерства в профессиональной
подготовке кадров;

повысит уровень конкурентоспособности региональной экономики,
обеспечит инновационное развитие
предприятий и региона в целом;

обеспечит эффективное функционирование предприятий и организаций региона, улучшит их финансовоэкономическое положение за счет ук-

А.Е. ШУХМАН, доцент,
заведующий кафедрой

Н

аше время – эпоха глобальной информатизации, когда индустрия
информационных технологий (IT) становится одной из основных отраслей
экономики, а информационные ресурсы – главным достоянием общества.
По уровню развития сферы IT сегодня
можно судить о состоянии всей экономики государства.
В России реализуется утвержден-
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репления всех звеньев квалифицированными кадрами;

укрепит взаимное доверие и отношения поставщиков и потребителей
образовательных услуг (вузов и работодателей);

повысит качество подготовки
социально и профессионально мобильных высококвалифицированных
специалистов;

активизирует подготовку кадров
рабочих специальностей из числа сельских школьников в учреждениях среднего общего образования, способных
реализовать в практической деятельности инновационные технологии.
Литература
1. Асаул В.В., Кришталь В.И. Самоорганизация и экономическая интеграция: общие точки // Экономическое возрождение России. 2004. №1–2.
2. Идрисов А. Стратегия развития региона:
предпосылки для реализации проекта //
Стратегия и конкурентоспособность.
2007. № 4.
3. Портер М. Международная конкуренция.
М.: Междунар. отношения, 1993.

Перспективные
направления подготовки
ITспециалистов*
ная правительством «Концепция развития информационных технологий до
2010 года» и планируется ежегодный
рост IT-отрасли на 30%, который должен обеспечить доминирование в экономике высокотехнологичных инновационных производств. Реализация таких масштабных задач требует решения большого количества проблем,
связанных с подготовкой квалифици-

* Исследования выполнены при поддержке Рособразования в рамках реализации АВЦП
«Развитие научного потенциала высшей школы» (2009-2010 годы) (№ 3.1.1/2526).
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рованных кадров, способных эффективно разрабатывать и использовать
информационные технологии, создавать информационные ресурсы.
Основным фактором, сдерживающим развитие IT-сферы, является дефицит высокопрофессиональных специалистов, который, по оценкам руководителя комитета по образованию
Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий
(АП КИТ), президента компании 1С
Бориса Нуралиева, уже составляет более 180 тысяч специалистов [1]. Через
пять лет ежегодный спрос на выпускников будет в 3–6 раз превышать количество студентов, поступивших в этом
году на IT-специальности.
Серьезной проблемой является и
несоответствие уровня подготовки
выпускников требованиям работодателей. Университетское образование в
области IT в основном дает базовую
фундаментальную подготовку, но не
знакомит будущих специалистов с
особенностями актуальных информационных технологий. Квалификационные характеристики выпускников по
основным направлениям и специальностям ВПО не соответствуют требованиям наиболее востребованных профессий IT-отрасли: системного администратора, IT-консультанта, Webпрограммиста.
Для регионального университетского комплекса крайне важно, чтобы
квалификация выпускников соответствовала потребностям регионального рынка труда. Оренбургский государственный университет – основной
центр подготовки специалистов Оренбургской области, экономика которой
сочетает развитый аграрный сектор и
крупную промышленность в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, химическая промышленность, металлургия, машиностроение, пищевая промышленность.

Доля инновационных отраслей в регионе сравнительно невелика, а индустрия разработки программного обеспечения практически не развита. Поскольку отделы автоматизации крупных предприятий в значительной мере
укомплектованы, основной спрос на
IT-специалистов сохраняется главным
образом со стороны мелкого и среднего бизнеса, работающего в сфере ITуслуг. По результатам опросов, более
80% наших выпускников трудятся в отрасли информационных технологий,
но зачастую не по специальности: программисты, разработчики средств вычислительной техники и математики
вынуждены работать системными администраторами, менеджерами по
продажам, специалистами по поддержке пользователей, консультантами по внедрению информационных
технологий.
С 2009 г. российская высшая школа
полностью перейдет на многоуровневую систему подготовки, ориентированную прежде всего на выпуск бака-
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лавров. В региональных вузах продолжить обучение в магистратуре смогут
не более 15% выпускников бакалавриата, все остальные должны быть готовы к практической деятельности в отрасли. В крупных мегаполисах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге – большую роль в
адаптации выпускников к требованиям работодателей играет система дополнительного образования, представленная главным образом практико-ориентированными сертификационными курсами по программам производителей аппаратного и программного обеспечения (вендоров). Однако
в Оренбурге эта система пока существует в зачаточном состоянии: услуги авторизованного обучения оказывает единственная компания и только
с середины 2008 г. Таким образом, практически единственным путем решения
кадровой проблемы является модернизация образовательных программ профессионального образования с целью
обеспечения более полного соответствия уровня выпускников требованиям работодателей с учетом специфики
регионального рынка труда.
В числе главных направлений модернизации образовательных программ по информационным технологиям мы выделяем:
z
обновление образовательных
программ ВПО (профилизация образовательных программ бакалавриата,
включение в образовательные программы элементов авторизованного
обучения);
z
расширение сотрудничества образовательных учреждений с работодателями;
z
организацию взаимодействия
учреждений профессионального, общего и дополнительного образования
с целью формирования многоуровневой комплексной системы подготовки
IT-специалистов в регионе.
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Основой для обновления содержания подготовки IT-специалистов могут
служить профессиональные стандарты IT-отрасли, разработанные научным коллективом под руководством
проректора ГУ – ВШЭ, профессора
В.В. Никитина при содействии организаций-участников АП КИТ [2]. Проект
разработки профессиональных стандартов выполнялся при широком участии всех заинтересованных сторон:
как вузов (ГУ – ВШЭ, МИЭМ, МИФИ,
Финансовая академия при Правительстве РФ), так и компаний-работодателей («АйТи», Verysell, IBS, Intel, IBM,
Microsoft и др.). Все процедуры формирования стандартов основывались
на экспертных исследованиях и опросах представителей IT-сферы, на всех
этапах документы подвергались широкому общественному рецензированию
и экспертизе.
В результате были выявлены наиболее востребованные профессии в области информационных технологий и
для каждой профессии сформирован
перечень квалификационных уровней.
Функциональные особенности каждого уровня раскрывает перечень должностных обязанностей специалиста,
каждая из которых, в свою очередь,
определяется перечнем основных знаний, умений и навыков, необходимых
для ее выполнения.
Для формирования единой системы
квалификационных уровней разработчиками было предложено семь квалификационных уровней: начинающий
специалист, рядовой специалист, старший специалист, ведущий специалист,
начальник подразделения, руководитель департамента заместитель директора (менеджер высшего звена).
Не умаляя огромной практической
значимости представленных стандартов, отметим невозможность непосредственного использования результатов данного исследования для опре-
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деления содержания профессионального образования. Связано это с тем,
что при описании знаний, умений и
навыков не разделяются составляющие
базовой квалификации (уровня образования) и те знания, которые специалист может получить в рамках системы ДПО. Кроме того, в качестве квалификационных характеристик используются не интегрированные компетенции, а самые разнообразные, не
приведенные в систему знания, умения
и навыки, число которых очень велико. Отсутствует и подразделение на
компетенции, общие для всех профессий и специализированные.
На наш взгляд, при построении квалификационной модели целесообразнее использовать более крупные блоки – компетенции. При этом конкретные знания, умения и навыки можно
отнести к определенному уровню той
или иной компетенции. На основе анализа профессиональных стандартов в
области информационных технологий
нами была сформирована структура и
определено содержание профессиональных компетенций по уровням для
системы профессионального образования. Основная цель данной разработки – создание системы компетенций в области информационных технологий, соответствующей, с одной
стороны, профессиональным стандартам, а с другой – стандартам высшего
профессионального образования. Содержание компетенций формулируется в терминах знаний, умений и навыков из профессиональных стандартов,
при этом компетенции, получаемые в
рамках систем ВПО и ДПО, четко разграничиваются [3].
Предложенная модель будет использована при разработке содержания профильных программ бакалавриата. Следует отметить, что она существенно отличается от концепции проектирования образовательных про-

грамм подготовки бакалавров по
ФГОС, разработанной УМО по классическому университетскому образованию (Н.И. Максимов, А.М. Салецкий, В.В. Тихомиров, Б.А. Сазонов и
др.), которая предполагает профилизацию программ бакалавриата за счет
вариативной части учебного плана [4].
В рамках этой системы профили бакалавриата должны соответствовать магистерским программам, однако такой
подход целесообразно использовать
только на факультетах ведущих исследовательских университетов, чьи выпускники смогут продолжить обучение
в магистратуре. Очевидно, что перенос
части содержания магистерской программы на уровень бакалавриата затруднит обучение в магистратуре выпускников других вузов и других бакалаврских программ.
Мы предлагаем принципиально
иную технологию формирования профилей подготовки – на основе профессиональных стандартов отрасли. При
этом профили будут соответствовать
основным профессиям сферы IT. Такой подход позволит ликвидировать
разрыв между уровнем подготовки выпускников и требованиями работодателей.
Подготовка по большинству профессий отрасли, предлагаемых в рассматриваемом проекте профессиональных
стандартов, может осуществляться в
классических университетах на направлениях из укрупненной группы 010000
«Физико-математические науки и фундаментальная информатика». В актуальном Проекте перечня направлений
подготовки бакалавров таких направлений три: 010200 «Математика и компьютерные науки», 010300 «Фундаментальная информатика и информационные технологии», 010500 «Прикладная
математика и информатика».
Анализ профессиональных стандартов позволил выявить шесть основ-
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ных профессий, соответствующих
предполагаемым профилям подготовки [3]:
1. Программист (профиль «разработка программного обеспечения»).
2. Системный аналитик (профиль
«математическое моделирование и управление»).
3. Администратор баз данных (профиль «разработка и администрирование баз данных»).
4. Специалист по информационным
системам (профиль «разработка и внедрение информационных систем»).
5. Специалист по информационным
ресурсам (профиль «разработка информационных ресурсов»).
6. Специалист по администрированию информационных систем (профиль «администрирование информационных систем»).
Другие профессии могут осваиваться либо на уровне магистерских
программ (системный архитектор, менеджер информационных технологий), либо по направлениям подготовки из других укрупненных групп.
Формирование содержания и научно-методического обеспечения профилей подготовки по основным профессиям IT-отрасли предполагает следующие мероприятия:
z
разработку структуры профильной подготовки по основным профессиям и технологии ее реализации за
счет вариативной части учебного плана по различным направлениям подготовки бакалавров;
z
определение для каждого профиля подготовки, соответствующего профессии в области информационных
технологий, тех направлений бакалавриата, в рамках которых возможна реализация данного профиля;
z
разработку содержания и рабочих программ дисциплин подготовки
по профилям в рамках конкретных направлений бакалавриата;
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z
обсуждение разработанных основных образовательных программ по
различным профилям подготовки в
рамках УМО по классическому университетскому образованию и ассоциации
работодателей АП КИТ;
z
включение разработанных основных образовательных программ по
профилям в Перечни профилей в составе отдельных направлений подготовки;
z
апробацию и государственную
аккредитацию основных образовательных программ по профилям, соответствующим основным профессиям в
сфере информационных технологий.
При разработке содержания подготовки будет использован компетентностный подход. На основе содержания компетенций будет спроектировано содержание подготовки по профилям. Рабочие программы учебных дисциплин будут формироваться с использованием системы зачетных единиц. Результаты обучения формулируются в терминах профессиональных
компетенций.
Важной составляющей профильных
программ бакалавриата являются факультативные курсы, которые планируется разработать на основе авторизованных курсов ведущих производителей средств информационных технологий. Преимущества и недостатки
системы авторизованного обучения
подробно рассмотрены нами в предыдущей публикации [5]. Главным достоинством авторизованных курсов является их высокая актуальность, гарантированное качество подготовки, высокий уровень научно-методического
обеспечения. В Оренбургском государственном университете в 2008 г.
открыта подготовка по курсам
Microsoft IT Academy, а в 2009 г. планируется участие в академических программах Oracle, IBM, Sun.
Для структурирования дисциплин
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подготовки будет использован блочномодульный подход, позволяющий гибко встраивать профили в различные
программы подготовки бакалавров. На
уровне бакалавриата блоки будут соответствовать основным профессиональным компетенциям (или укрупненным группам компетенций): менеджмент информационных технологий,
проектирование и разработка программного обеспечения, проектирование и администрирование баз данных,
системное администрирование, эксплуатация вычислительной техники и
компьютерных сетей и т.д. Такой подход позволяет привести все основные
компоненты образовательной подготовки бакалавра в единую систему. Основополагающие профессиональные
компетенции находят свое отражение
в блоках, соответствующих определенному направлению деятельности.
Каждый блок будет содержать отдельные модули подготовки, соответствующие определенным темам, выделенным для некоторых компетенций на
основе их сложной внутренней структуры. Каждый модуль содержит несколько дисциплин. Можно выделить три
уровня дисциплин внутри модуля:
z
дисциплины начального уровня –
не требуют специальной подготовки
слушателей, предназначены для
первоначального
знакомства с продуктами и технологиями;
z
дисциплины
базового уровня –
требуют наличия
общих знаний в
предметной области (возможно, и
по другим продуктам и технологиям);
z
дисциплины

углубленного уровня – требуют базовых знаний по данному продукту или
технологии (желателен опыт практической работы).
Содержание модуля может изменяться в зависимости от объема учебной нагрузки и уровня подготовки слушателей. Если при обучении студентов
целесообразно опираться на дисциплины начального и базового уровня, то
в программах повышения квалификации можно использовать дисциплины
углубленного уровня.
В 2009 г. мы планируем разработать
содержание и научно-методическое
обеспечение пилотных профилей
«Разработка и внедрение информационных систем» и «Разработка информационных ресурсов», а в 2010 г. перейдем к апробации основной образовательной программы подготовки по
данному профилю на математическом
факультете Оренбургского государственного университета.
Предложенный проект модернизации содержания ВПО может служить
основой для формирования многоуровневой комплексной системы подготовки IT-специалистов в регионе.
Общая методологическая основа – система профессиональных компетенций – позволяет также модернизиро-
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вать содержание профильной подготовки старшеклассников и организовать на качественно ином уровне подготовку специалистов в системе среднего профессионального образования.
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Креативность
будущего дизайнера

С

держание его профессиональной подготовки и спрогнозировать возможности их развития.
Содержательной основой данной
модели послужила идея разработки

Литература

пецифика профессиональной деятельности современного дизайнера определила актуальную необходимость обновления его подготовки новыми качественными характеристиками. Данная статья предлагает взгляд на
эту проблему с позиции изучения развития креативного потенциала будущего дизайнера – специалиста с высшим техническим и художественным
образованием, субъекта современной
культуры, способного творчески и высокопрофессионально решать задачи
в избранной сфере деятельности и развивать ее.
Возможность детального рассмотрения содержания учебно-профессиональной деятельности будущего дизайнера видится нам в разработке модели его профессиональной подготовки. Наша задача состоит в том, чтобы
целостный портрет будущего дизайнера представить в единстве и взаимосвязи компонентов, составляющих со-
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дидактических многомерных логико
смысловых схем В.Э. Штейнберга [1].
Наша публикация предлагает версию
этой идеи, экстраполированную на
учебнопрофессиональную деятель
ность будущего дизайнера. В качестве
ведущего методологического принци
па мы выделяем положение об обуслов
ленности содержания функций учеб
нопрофессиональной деятельности
поставленной целью. По мнению Е.П.
Белозерцева, В.М. Димова, В.А. Кры
лова, В.Д. Попова и других исследова
телей достижение поставленной цели
составляет сущность и основное назна
чение функции любой системы. Соот
ветственно, в функциях учебнопро
фессиональной деятельности будуще
го дизайнера преломляются запросы,

потребности и ожидания общества и
работодателей. Именно поэтому они
рассматриваются нами как основные
направления образовательной подго
товки будущего дизайнера.
На рис. 1 схематично отображена
модель профессиональной подготовки
будущего дизайнера, ядром которой
является содержание образования, от
ражающее специфику овладения про
фессией, а векторы представлены как
важные и значимые его составляющие.
Ключевая идея «векторного» на
полнения содержания подготовки ди
зайнера предполагает возможность ее
перманентного обновления и совер
шенствования в зависимости от раз
личных факторов образовательной
среды. Каждый вектор, в свою очередь,

Рис. 1. Модель профессиональной подготовки будущего дизайнера
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включает определенную совокупность
компонентов необходимого для усвоения профессионально и личностно
значимого содержания.
Несмотря на очевидную взаимосвязь и взаимообусловленность векторов, мы полагаем, что в контексте
подготовки необходима их определенная конкретизация, пояснение. К примеру, вектор «Сфера профессиональ
ной деятельности» будущего дизайнера характеризуется объектами этой
деятельности, которыми считаются
образцы промышленной продукции:
различные виды полиграфических изданий, средства транспорта и культурно-бытового назначения, предметнопространственные комплексы, внутренние пространства зданий и сооружений, открытые городские пространства, парковые ансамбли и пр. Таким
образом, сфера профессиональной
дизайнерской деятельности включает
торговлю, промышленность, сферу
быта и услуг, частное предпринимательство, полиграфию, среду обитания человека.
Вектор «Цель и задачи учебнопро
фессиональной деятельности» определяет профессиональную направленность подготовки дизайнера, которому необходимо решать задачи в области гуманитарного, экономического
знания, по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам в соответствии с требованиями ГОС ВПО.
Вектор «Функции учебнопрофесси
ональной деятельности» представлен
в совокупности практической, эстетической, воспитательной и развивающей функций. Практическая функция
заключается в создании качественно
новых моделей предметно-пространственной среды, культурных образцов,
субъективно или объективно значимых
ценностей. Современный дизайн, будучи влиятельным видом проектного и
художественного творчества, ориен-
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тированного на новейшие технологии
и материалы, не только создает комфортную и привлекательную для человека среду, но и изменяет ее, изменяет
коммуникации, внутренний мир человека, воспитывая эстетический вкус.
Как отмечает Е.В. Ткаченко, дизайнеры сегодня призваны решать проблемы гармонизации среды обитания и
продуктов деятельности человека,
проблемы искажения нравственных
основ жизни и взаимоотношений людей с природой.
Основными видами учебнопрофес
сиональной деятельности будущего
дизайнера являются проектная, аналитическая, экспериментально-исследовательская и производственно-управленческая, которые зафиксированы в
соответствующем векторе, отражающем динамичность профессионального образования. Проектирование, согласно точке зрения И.А. Колесниковой и М.П. Горчаковой-Сибирской,
рассматривается в нескольких аспектах: как специфический вид деятельности, направленный на создание особого продукта; как научно-практический
метод изучения и преобразования действительности (метод практико-ориентированной науки); как форма порождения инноваций, характерная для
технологической культуры; как управленческая процедура.
Аналитическая деятельность будущего дизайнера в модели профессиональной подготовки, с учетом точки
зрения О.С. Анисимова, в свою очередь, предполагает систематическую
рефлексию, которая должна опираться на надежные системы интеллектуальных, духовных и других критериев
[2]. Эта деятельность важна в процессе выявления проблемы, в исследовательской работе, целеполагании и целеосуществлении. Наконец, экспериментально-исследовательская деятельность дизайнера заключается в
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построении моделей объектов проектирования.
В сотрудничестве с инженерами,
технологами, эргономистами, социологами и другими специалистами дизайнеру в процессе производственноуправленческой деятельности предстоит интегрировать и гармонизировать все общественно значимые свойства создаваемого объекта. Осуществление этой функции требует от него
понимания профессиональной лексики других специалистов, а также умения применять прогрессивные технологии, соблюдать требования экологии и безопасности пользования оборудованием, проявлять инновационное мышление в разработке интерфейсов разнообразных средств управления техникой, организаторские и управленческие способности.
Учебно-профессиональная деятельность во всем ее многообразии
зависит от профессионально-личностных качеств будущего дизайнера и реализуется на разных уровнях. Эти
уровни определены нами как рутинный, смешанный, творческий и обозначены на векторе «Уровни учебнопро
фессиональной деятельности». На
уровне рутинных операций (фр. routine
– следование шаблону, боязнь нового,
консерватизм) представлена деятельность будущего дизайнера, обладающего профессиональными знаниями,
умениями и навыками, но избегающего нововведений и строго следующего
нормативным требованиям. Результаты творческой деятельности, как правило, превосходят ожидаемые. Кроме
того, на этом уровне субъект осознает
свою ответственность за последствия
реализации замысла и обладает свободой в выборе/создании средств для его
воплощения. Такому человеку присуще гиперфункционирование, которое
В.А. Петровский характеризует как
«состояние вдохновения, представля-

ющее расширение спектра сознания,
предельную эмоциональную активность, рациональное мышление и т.д.»
[3]. Смешанный уровень предполагает
проявление и/или преобладание рутинного и/или творческого уровней в
разных условиях в зависимости от вида
выполняемой деятельности, ее значимости, мотивации, эмоционального
состояния дизайнера и т.п.
Требования к содержанию профессионального образования будущего
дизайнера и его ориентация на социальный заказ конкретизируются вектором «Знания, умения и навыки». Под
знанием подразумевается система понятий, отражающая реальный мир с его
предметами и процессами, их свойствами и связями, а под умениями –
способность применения знаний в
практическом действии. Типичным
критерием наличия знаний в самом общем виде служит их воспроизведение,
а умений – решение учебно-профессиональных задач. Содержание образования, необходимого для усвоения будущим дизайнером, концентрируется в
общетеоретическом, общехудожественном базисах, специальных технологических и инженерно-технических
знаниях, а также в знаниях организационно-технического характера. Как
известно, основу решения профессиональных задач будущим дизайнером
составляют девять групп умений: информационно-визуальные, визуальноаналитические, художественно-аналитические, конструктивно-графические, технологические, проективные,
инструментальные, организационные
и визуально-презентативные.
Постоянная включенность субъекта в процесс освоения и выполнения
профессиональной деятельности способствует постепенной профессионализации его психологических качеств.
Подобная установка постулирует выделение профессионально важных ка
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честв будущего дизайнера в самостоятельный вектор. К ним можно отнести наблюдательность, художественноэстетический вкус, общительность,
настойчивость, решительность, самостоятельность, инициативность, рефлексивность, индивидуальность, креативность. По мнению В.Д. Шадрикова,
в процессе профессионального становления образуются интегративные
устойчивые ансамбли этих качеств,
называемые ключевыми квалификациями, компонентный состав которых
обусловлен особенностями будущей
профессиональной деятельности [4]. В
этой связи нами выделен вектор «Клю
чевые квалификации», к которым можно отнести исполнительское мастерство, профессиональную активность и
самостоятельность, коммуникабельность, корпоративность, социальнопрофессиональный интеллект, художественно-функциональное мышление и креативный потенциал. Именно
эти способности обеспечивают конкурентоспособность, продуктивность,
профессиональный рост, повышение
квалификации и развитие карьеры дизайнера.
Специфика дизайнерской деятельности также отражена в различных
видах профессиональной компетентности (социально-коммуникативной,
специальной, персональной, экстремальной, а также аутокомпетентностью), которые обозначены нами на
векторе «Виды формируемой професси
ональной компетентности». Так, социально-коммуникативная компетентность предполагает наличие знаний и
умений в области взаимодействия с
общественными институтами и людьми, а также владение приемами профессионального поведения и общения.
Профессиональных успехов достигает
тот разработчик, который способен в
первичные идеи будущих предметов и
услуг закладывать их рыночный успех

135

с учетом технологических, информационных, финансовых и общекультурных факторов. Кроме того, успех дизайнера зависит и от умения взаимодействовать со специалистами смежных профессий, участвующих в реализации проекта. Специальная компетентность подразумевает готовность
дизайнера к самостоятельному выполнению всех видов профессиональной
деятельности (проектной, аналитической, экспериментально-исследовательской, производственно-управленческой, экспертно-оценочной и др.), а
также умение решать профессиональные задачи и оценивать результаты
своего труда, способность к самостоятельному приобретению новых знаний.
Персональная компетентность
включает способность к постоянному
профессиональному росту и повышению квалификации, к творческой самореализации и проявляется в разработке авторского стиля. Современный дизайнер должен не только владеть своим искусством, но и «видеть» ближайшие перспективы его развития, оценивать уровень собственного профессионального потенциала, решать новые
задачи, постоянно возникающие в условиях интенсивного научно-технического прогресса.
В последние годы специалисты стали включать в список компетентностей
экстремальную профессиональную
компетентность, понимаемую как способность действовать во внезапно усложнившейся ситуации, спровоцированной нарушениями технологических
процессов. Такая компетентность
важна и в сфере дизайна. Ведь дизайнеры зачастую выступают в разных
ролях, одновременно выполняя функции технологов, инженеров, материаловедов, экономистов и т.д. Подобная
полифункциональная деятельность
особенно востребована на малых по-

136

Высшее образование в России

лиграфических, швейных, рекламных,
строительных и дизайнерских предприятиях.
Профессиональная компетентность раскрывается в полной мере
лишь в процессе работы, однако ее
компоненты формируются в период
обучения в вузе. Так, В.А. Шаповалова
и В.И. Горовая отмечают, что технология формирования компетентного
специалиста, воспитание его как творческой личности может «…строиться
как процесс превращения учебной деятельности студента в профессиональную деятельность специалиста» [5].
Таким образом, охарактеризованная нами модель подготовки будущего дизайнера ориентирует на обогащение содержания университетского профессионального образования,
ограниченного федеральным компонентом ГОС ВПО. Реализация данной
модели способствует не только выбору приоритетных и предпочтительных с позиций работодателя элемен-
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тов содержания профессионального
образования (отражающих региональную, социальную и производственную специфику), но и развитию
профессионально-личностных качеств будущего дизайнера, его креативного потенциала.
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реди последних публикаций по
проблемам истории и теории отечественной высшей школы обращают на себя
внимание работы профессора МГУ А.Ю.
Андреева, посвященные национальным моделям образования: «Гумбольдтовская модель классического немецкого университета» (Новая и новейшая история. 2003. №3),
«Гумбольдт в России. Министерство народного просвещения и немецкие университеты в первой половине XIX века» (Отечественная история. 2004. №2), ««Национальная модель» университетского образования: возникновение и развитие» (Высшее
образование в России. 2005. №1–2), «Существовал ли «русский путь» развития университетов?» (Высшее образование в России». 2008. №7).
Поскольку все эти статьи вышли в свет
непосредственно после выступления В.В.
Путина на VII съезде ректоров России, в
котором он ввел в научный оборот понятие
русских моделей образования, их следует
расценивать как первый академический ответ на посыл президента и рассматривать в
общем контексте. Учитывая особую актуальность проблемы в связи с вступлением
России в Болонский процесс, мы сочли целесообразным принять участие в обсуждении и высказать собственные суждения по
существу дела. И выяснить, в каком отношении автор находится к предложенному
В.В. Путиным понятию и можно ли рассматривать его высказывания в плане продол-

К вопросу
о национальных
моделях
образования
жения и развития идей, выдвинутых В.В.
Путиным, или он предлагает особую трактовку национальных моделей. Но сначала
в порядке постановки вопроса краткий экскурс в историю.
Современное развитие российской высшей школы определяют три знаковых события, которые знаменовали крутой поворот в жизни высшей школы и страны в целом. Это, во-первых, Всероссийское совещание работников просвещения (14.01.
2000), на котором были подведены первые
итоги реформы образовательной системы
страны. В речи на совещании В.В. Путин выступил с критикой проводившихся в высшей школе преобразований, заявив, что
впервые за последние 200–300 лет Россия
стоит перед лицом реальной опасности оказаться во втором, а то и в третьем эшелоне
государств мира. Его речь с нелицеприятной оценкой вузовской реформы 1990-х гг.
была первым публичным выступлением В.В.
Путина как главы государства перед российской общественностью. Так в качестве
гаранта отечественного образования он вошел в политическую жизнь страны. С тех
пор В.В. Путин не упускает возможности
встречи с представителями вузовской общественности, выступая с программными
речами на всех ее форумах.
На совещании была принята «Национальная образовательная доктрина Российской Федерации», давшая объективную
оценку начальному этапу реформирования
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образовательной системы России вообще и
высшей школы в частности и потребовавшая изменения самой направленности и содержания её модернизации. На фоне победных реляций громом среди ясного неба
прозвучало в государственном программном документе трезвое признание допущенной ошибки. «В последнее десятилетие,
– говорится в нем, – многие завоевания отечественного образования оказались утраченными, поэтому доктрина призвана способствовать изменению направленности государственной политики в области образования, укреплению в общественном сознании представления об образовании и науке
как определяющих факторах развития современного российского общества».
Второе знаковое событие – это выход в
свет двумя изданиями (2001 и 2003 гг.) книги большой группы авторов, представляющих высшую элиту научной и вузовской
общественности страны во главе с В.А. Садовничим, под исполненным тревоги за
судьбы отечественной высшей школы названием «Образование, которое мы можем
потерять». Речи В.В. Путина о проблемах
отечественного образования вошли в текст
упомянутой книги, что и дает основание
считать его одним из соавторов. В книге
проведен глубокий критический анализ
происходящих в высшей школе процессов
и вынесен диагноз – острый системный кризис, который нашел выражение в дефундаментализации и девальвации образования,
в «утечке русских умов» за рубеж, а также
даны рекомендации по его преодолению на
путях признания образования важной и
неотъемлемой частью государственной работы. Книга стала своего рода манифестом
возрождения русского образования.
Третье событие – ввод в научный оборот
понятия русских моделей образования,
призванного стать якорем спасения. Так в
Россию вернулась заложенная Петром I
идея сильной образовательной политики, а
вместе с ней открылась принципиально новая ретроспектива университетского строительства в России. В своей речи на VII съез-

де ректоров России В.В. Путин заявил: «Хотел бы сразу сказать, что высокий уровень
российского образования – это один из немногих факторов, которые позволяют нам
находиться в числе ведущих государств мира.
Разумеется, это достояние, этот уровень
сложились не сами по себе и появились не
сегодня и даже не вчера. Такое стало возможным лишь потому, что с самых первых
дней образовательная политика была делом
государственной важности. Ею целенаправленно занимались на самом высоком государственном уровне. В начальный период
широко использовался европейский опыт и
зарубежные преподаватели. Но спустя долгие годы в России выросла и состоялась своя
система, свои модели образования. Как видим, они выдержали проверку временем,
оказались вполне достойного качества».
Принципиально новым в такой оценке
является признание решающего значения
активной образовательной политики, которая оказывается вовсе не пороком, как
было принято считать, а главным фактором
успехов российской системы образования.
И то, что рассматривалось как недопустимое отступление от западной практики с её
главными ценностями – не ограниченной
рамками государственности университетской автономией и академической свободой, принятыми за эталон, обернулось достоинством русских университетов, условием всех побед. Русские не пошли по линии механического копирования западного
опыта, создав собственную модель высшей
школы, в которой слились воедино академическая наука, классический университет
и высшая профессиональная школа. Вопрос о том, «существовал ли русский путь
развития университетов», давно стал риторическим, что признано и мировым общественным мнением. И тот факт, что он
вновь выносится на повестку дня как актуальная проблема современности, заслуживает особого внимания и самостоятельного
исследования.
С позиций сегодняшнего дня можно не
только воссоздать ретроспективу универси-
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тетского строительства, но и выявить источник стремительного возвышения России.
Русские, усвоив достижения западной культуры, поставили на службу образованию
ресурс государственности и тем самым
встроили в самодействующий механизм, веками двигавшийся по воле рыночных стихий, мощный ускоритель и перевели университетское строительство, так сказать, с природной на механическую тягу. Это произвело эффект, сравнимый с тем, что произошло в мореплавании, когда на смену парусу
пришел гребной винт. Позже в высшую
школу внедрили величайшее творение разума – стандартизацию. Переход на типовые
учебные планы и программы, основанные на
передовой науке и технике, позволил перевести подготовку ученых и специалистов на
поток, что было равнозначно внедрению в
производственный процесс конвейера. Но на
неизмеримо более высоком уровне, поскольку Форд имел дело с неживой материей, а
здесь речь шла о воспроизводстве интеллекта, что и обеспечило обретение космической
скорости – сначала первой, а затем и второй, и на глазах изумленного мира сотворилось «русское чудо»!
На самом деле никакого чуда не произошло, ибо оно настойчиво и целенаправленно готовилось властями, и Россия шла
к нему целых два столетия. Главный его
секрет был чрезвычайно прост. В конечном
счете все свелось к толкованию принципа
академической свободы. Уже Петр I ввел
образовательную повинность, а затем были
введены образовательные стандарты и цензы, усиленные мерами морального и материального стимулирования учения, что умножало эффективность работы университетов. Эту тонкую и ответственную работу
выполняли не сами студенты, влекомые в
университет жаждой знаний, а звезды всемирной величины от Лейбница до Ломоносова, Лобачевского, Сперанского, Кржижановского с его ВКВТО, в который вошли ученые, составлявшие цвет научной мысли тогдашней России. Они знали истинную
цену знания и представляли себе его струк-
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туру, и на смену индивидуальным учебным
планам и программам, т. е. свободе выбора
студентом того, что он желает узнать,
пришла свобода выбора студентом той или
иной профессии, а вместе с этим – понимание того, что должно усвоить для её обретения.
История так распорядилась, что в России, взявшей курс на коренную модернизацию страны (центральным ядром которой и явилось создание эффективной образовательной системы), с первых её шагов
наметились глубокие разногласия в оценке
и определении путей университетского
строительства. И учеными, к сожалению,
доныне не выработано единых подходов к
оценке исторических явлений и процессов,
что стало настоящей бедой российской историографии. Отвечая на запрос Екатерины в связи с десятилетием Московского
Университета о проблемах и причинах его
низкой эффективности, группа профессоров в составе Керштенса, Роста, Рейхеля,
Щадена, Лангера и Еразмуса направила в
Сенат «Мнение об учреждении и содержании Императорского университета в Москве». В нем они настаивали на развитии университетской демократии и замене назначения ректора властями избранием проректора из среды профессоров. При этом они
не отказывались от государственного обеспечения и попечения, а почетным ректором
видели наследника престола. Такова была
первая реакция профессуры на мобилизационный характер русского университета
и первые организованные претензии на особые привилегии и университетскую автономию.
Эта линия в дальнейшем получила продолжение и развитие, а в начале второй
половины XIX в. в общественном мнении
России уже были чётко выражены противоположные системы взглядов на проблемы и перспективы университетского строительства. По свидетельству С.В. Рождественского, к тому времени в литературный
оборот вошло понятие и термин «русский
тип университета». Вокруг этой темы и
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разгорелась оживленная дискуссия, особенно обострившаяся в период подготовки
третьего общего устава университетов
(1863). «Особенно горячую полемику, –
утверждает он, – возбудил вопрос о сохранении или коренном изменении самого типа
русского университета» (Рождественский
С.В. Исторический обзор деятельности министерства народного просвещения. С. 414).
Под этим знаком и проходило развитие
университетов в XIX в.
Усиление либеральной линии заметно с
начала XX в. в связи с появлением в стране
признаков политического плюрализма.
Тогда и возникла идея о непримиримых
якобы противоречиях между государством
и образованием, высказанная П.Н. Милюковым. «С тех пор, как Екатерина II создала первую правильно организованную школу, а Александр I положил начало сети университетов, – писал он, – гонение министерства просвещения против просвещения
не прекращалось». В советские годы власти радовались всякой критике в адрес самодержавия, и такая оценка только приветствовалась. После того как коммунистические эксперименты поставили высшую
школу на грань катастрофы, началось её
возрождение на основе традиционных ценностей, заложенных Петром I и Ломоносовым, но конец советской эпохи совпал с
началом новой полосы либеральной реформы. В 1990 г. Президент СССР М.С. Горбачев провозгласил автономию вузов, а руководитель ведомства Г.Я. Ягодин так выразил её идею: «Автономия вузов заключается в том, что мы никогда никаких указаний им давать не будем». Итог, увы, слишком хорошо известен.
И хотя дальнейшее развитие вузовской
реформы все более обнаруживало её несоответствие реальным потребностям России,
в литературе продолжались панегирики в
её адрес. Для того чтобы объективно оценить действительные проблемы и перспективы отечественной высшей школы, потребовался период полной реализации либеральных идей, который привел к переоцен-

ке ценностей и решительной перемене курса образовательной политики. Как не раз
бывало в истории России, в трудную пору
к руководству страной и важнейшей отраслью государственной работы пришли новые силы, способные преодолеть разброд
в умах и разруху в делах. Реальное возрождение страны началось с укрепления государственности и выправления положения
в системе высшей школы. В.В. Путин нашел на удивление простой и надежный
ключ к разрешению «русского феномена»
(включая советский период), что раньше не
удавалось никому. И фрагменты образовательной истории сложились в единую панораму стремительно набирающих темпы
и высоту отечественных университетов,
обнаруживая нелинейную, подчеркнем,
нелинейную динамику, закономерно подводящую их к космическому триумфу.
В литературе этот поворот остался незамеченным. И отрицательное отношение
к советскому государству распространилось на русскую государственность вообще. Появилась даже своего рода теория,
трактующая дооктябрьскую историю как
простое возвратно-поступательное движение, как меняющие одна другую реформы
и контрреформы. Наиболее полное выражение она нашла в подготовленной уже в
наше время в главном ведомственном научном центре, НИИВО, коллективной монографии «Высшее образование в России.
Очерк истории до 1917 г.» (М., 1995). «На
протяжении ХIХ века, – читаем в книге, –
четырежды, по числу правлений императоров, сменяются реформы и контрреформы
в системе высшей школы. Царизм то отступает, то вновь переходит к атаке на относительно независимое высшее образование.
Руководствуясь стремлением примирить
непримиримое – государственность и науку (!?) – четырежды в ХIХ веке реконструировали высшую школу» (Указ. соч.
С. 64). Такая трактовка проблемы получила широкое распространение в литературе
и практически без изменений сохранилась
до нашего времени.
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Так получилось, что русская модель
университета, появившаяся на свет в эпоху
Петра сначала в виде идеи и чернового проекта, воплощенного в Санкт-Петербургском академическом университете, и получившая в XIX в. обобщенное выражение в
понятии русского типа университета, обрела второе рождение. Его правомерно связывают с именем В.В. Путина, который воссоединил искусственно разъятую связь времен и открыл действительный источник исторического движения русских университетов. Сквозь линзу современного знания
открывается весь пройденный русскими
университетами путь, и становится ясно,
что прорыв России на самом наукоемком
космическом направлении стал закономерным итогом двухвекового университетского строительства. На этом пути и сформировались уникальные качества русских
университетов, сочетающих академическую фундаментальность с духовностью и
гражданственностью, жизнестойкостью и
неизбывной внутренней энергетикой, что и
выделило их в самостоятельную ветвь университетского строительства.
Эти факты давно стали достоянием всемирной истории. Мир был буквально потрясен не только победой русской науки и
техники в Великой Отечественной войне, но
и космическим полетом Гагарина. И то, что
не рассмотрели русские ученые, не укрылось от внимания западных аналитиков, которых поразила эффективность русского
образования. В свое время был опубликован «Архив ЦРУ. Избранные оценки Советского Союза. 1950–1959 гг.». Там, в частности, говорится: «В минувшие три десятилетия русские заложили основательный
фундамент для успехов науки. Можно
ожидать еще больших успехов их науки и
техники, и в течение грядущего десятилетия они смогут достичь мирового лидерства
в возрастающем спектре научных достижений. Сосредоточивая усилия и ресурсы на
ключевых направлениях, они могут стать
первыми в таких областях, как прямое преобразование теплоты в электроэнергию, уп-
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равляемые человеком космические исследования, контролируемые термоядерные
реакции».
Американцам не отказать в профессионализме и прозорливости. Комиссия Конгресса, занимавшаяся изучением космического феномена русских, заявила, что если Америка не овладеет русским методом образования молодежи, ей придется овладевать
русским языком. Тогда по планете и прокатилась волна реформ, изменивших строй
и облик западных университетов, превратив
их из элитарных образовательных учреждений, культивирующих науку для науки, в
самый массовый и демократичный институт
современного общества за счет притока молодежи из всех слоев общества. И «русский
след» на реформах очевиден. Так, финансирование высшей школы из бюджета на Западе возросло в 5, 10, даже в 20 (США) раз!
Это обеспечило стремительный рост сети,
прежде всего – за счет государственной высшей школы. Если в Японии в 1950 г. действовало 149 колледжей и 202 университета, то к 1970 г. их число возросло соответственно до 479 и 382. За два десятилетия
число учащихся колледжей увеличилось от
15 тыс. до 263 тыс., а контингент студентов
возрос от 224 тыс. до 1,4 млн. чел. (Системы
высшего образования стран Запада. Ч. II. М.,
1981. С. 178).
Проходившая в 1992 г. в Рио-де-Жанейро сессия Генеральной Ассамблеи ООН,
посвященная обсуждению проблем окружающей среды и развития, в резолюции
«Наше общее будущее» отметила: «В середине ХХ века люди впервые увидели свою
планету из космоса. Возможно, когда-нибудь историки придут к выводу, что это событие больше повлияло на сознание людей,
чем открытие, сделанное Коперником в
ХVI в.». Жизненные реалии, сложившиеся
в мире к концу века, научили современников историческому видению, и наступил
момент истины. Но как далека она, эта истина, от прекраснодушных мечтаний об
идеальном университете как «обители науки ради науки», которые нам предлагают
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в качестве образца для подражания. Чтобы увидеть свою планету из космоса, русским пришлось выработать свою модель
университета, воспитанники которой и
проложили скоростную трассу в космос,
опередив признанных лидеров универси
тетского сообщества.
Логичным и естественным выводом, венчающим поиск ответов на вопрос о природе
отечественной образовательной системы,
стало ценное признание, прозвучавшее в устах В.В. Путина, и введенное им новое словосочетание – «русская образовательная
классика». «Благом для нашей страны, –
заявил он в заключительной речи на VII Всероссийском съезде ректоров, – является не
консервация отживших моделей, а сохра
нение лучших традиций и стандартов
классической российской школы образова
ния» (Образование, которое мы можем потерять. С. 24). Для такого заявления имеется достаточно оснований, поскольку начиная с 1960-х гг. мировая университетская
культура успешно усваивает новые ценности, рожденные опытом русской высшей
школы, которые становятся общечеловеческими. О том же свидетельствует и массовая
утечка русских умов за рубеж.
На этом можно было бы поставить точку и считать затянувшуюся дискуссию о
путях университетского строительства в
России законченной, если бы не одно «но».
В статье «Существовал ли «русский путь»
развития университетов?» А. Андреев отвечает на поставленный вопрос отрицательно. Он утверждает: «понятие “русский
путь университетов” является мифом,
лишенным исторического содержания»
(Высшее образование в России. 2008. №7.
С. 119). И продолжает столь же категорически, сколь и не вполне корректно: «На
деле с ним отождествляются успехи советской науки в 1960 – 1980-е гг., когда произошло известное смягчение идеологического диктата, а научные исследования
вновь соединились с преподавательской деятельностью в ряде ведущих отечественных
вузов. Но на широком историческом про-

межутке путь российских университетов
скорее выглядит как «блуждание», в котором видно, с одной стороны, желание достичь сформировавшегося в Европе идеала
классического университета с его огромным
мобилизационным потенциалом, а с другой
– постоянное воздействие утилитарных начал, убивающих идею университета».
Казалось бы, законченный спор разгорается с новой силой. Но можно ли согласиться с доводами А. Андреева? Подробный анализ высказанных им идей впереди,
а пока ограничимся общими соображениями, которые в дальнейшем будут развиты и
конкретизированы. Автор был бы дважды
прав, если бы не произошла вольная или
невольная подмена предмета дискуссии. С
«русским путем» можно и нужно отождествлять не мнимые (тогда в СССР проходили реформы «по укреплению связей высшей школы с жизнью и практикой коммунистического строительства»), а реальные
успехи высшей школы, которые «позволя
ют нам находиться в ряду ведущих госу
дарств мира». К их числу можно отнести
прежде всего успехи русской высшей школы, достигнутые на рубеже XIX – ХХ вв.,
когда вышедшие из её стен ученые и мастера искусств буквально перекроили естественно-научную и культурную картину
мира.
Безусловно, к их числу можно и нужно
отнести и 1940–1950-е гг., когда русская
система высшего образования продемонстрировала воистину неисчерпаемый моби
лизационный потенциал и, несмотря на все
трудности войны и послевоенного восстановления, одержала безоговорочную победу над более титулованной немецкой классической в прямом противоборстве, и, закончив победный штурм Берлина, русские
затем штурмовали небо! Это «русское
чудо» было подготовлено всей историей
России. Да и названные автором 60–80-е
годы тоже были ознаменованы невиданными по глубине и масштабам вузовскими реформами, но они протекали не в России, а
за рубежом. И их также можно связать с
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успехами русской высшей школы, поскольку они повторяли пройденный в России
путь и в известной мере были продолжением русских реформ.
После того как мир рукоплескал успехам русской высшей школы, трудно понять
позицию ученых, не разглядевших русский
путь развития отечественных университетов и представивших его слепым «блужданием» в поисках идеала немецкого классического университета из позапрошлого
века. Не меньшее недоумение вызывает и
утверждение, будто характерная для русских университетов практическая целенаправленность или «утилитарные начала»
убивают идею университета. Наука, как и
образование, возникли в ответ на требования жизни и для достижения определенных практических целей. Своим существованием они обязаны исключительно общественной практике и ничему более. Личная
потребность индивида в научных знаниях,
влекущая его в университет, вызвана не чем
иным, как практическими или утилитарными соображениями. На деле «утилитарные
начала» не только не убивают идею университета, но и напротив, лежат в его основании.
В отличие от протестантской Германии,
в необъятной православной России только
сильная и целенаправленная образовательная политика могла обеспечить быстрое
восхождение гигантской империи из тьмы
невежества к свету культуры и знания. На
преодоление этого пути западным странам
потребовалось пять-шесть веков, а с учетом унаследованной ими образовательной
культуры древнего мира – тысячелетия.
Россия пробежала его за два столетия! Таких масштабов и темпов не знала всемирная история, которая вообще изобилует
фактами, свидетельствующими об умении
русских не только заимствовать и усваивать
накопленный в мире опыт, но и сторицей
возвращать долги. С Запада пришла письменность, и Россия стала самой читающей
страной. С Запада пришел Лейбниц с университетом, и Россия одарила мир Пушки-
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ным и созвездием гениев науки, техники и
искусства. С Запада пришла Екатерина, а с
ней Суворов, который многое заимствовал
из прусских воинских уставов и в то же
время говаривал: «Пудра не порох, букли
не пули, коса не тесак, а я не пруссак, а
чистый русак».
В этом же ряду и русская модель университета, которая, аккумулировав лучший
опыт Запада, стала мощным генератором
энергии прорыва, выведшего Россию на
подиум мирового университетского сообщества и в авангард микро- и макрокосмического прогресса. Между тем, мы вновь и
вновь встречаем попытки рассматривать
историю русской высшей школы никак не
иначе, как в зеркале немецкой университетской классики. Такой позиции придерживается, в частности, Д. Сапрыкин. Он
утверждает: «Знаменитая реформа, предпринятая в 1809–1810 годах, стала торжеством идеи государственного образования.
Однако было бы ошибкой думать, что государство в Пруссии проявило дух централизации и всеохватного контроля, имея
дело с образованием. Напротив, оно стремилось сделать управление локальным и не
опускалось до мелочной регламентации
учебных программ» (Государство и фундаментальное образование: национальные
модели // Высшее образование в России.
2005. №1. С. 152). Но русские не только
учились у немцев, они обогащали накопленный ими опыт и сами многому учили их. И
происходило это потому, что российское
государство, в отличие от прусского, вос
ходило (не опускалось) до регламентации
учебных планов и программ. В России резонно посчитали, что именно учебные планы и программы, отражающие передний
край науки и практики, определяют уровень образования.
Данная тема находит продолжение в
статье А. Андреева ««Национальная модель» университетского образования: возникновение и развитие». Обосновывая свою
позицию, автор безапелляционно, будто
речь идет о само собою разумеющемся, ут-
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верждает, что народы в поисках национальной идентификации должны были обращаться к университету в его классическом,
т.е. немецком, понимании. «В связи с этим
выводом возникает естественная необходимость осветить характер российского образования, причем, согласно принятой нами
методике, это нужно сделать через выявление того отношения, в котором университеты Российской империи находились к
классическому университету ХIХ – начала
ХХ вв.» (Высшее образование в России.
2005. №1. С. 168). Но почему Петр, открывая университет, должен был обращаться
к опыту немецкой классики, когда таковой
ещё не было на свете?! То же можно сказать о методике, которая обязывает выявлять, в каком отношении университеты
России относились к Берлинскому, родившемуся на столетие позже. Вместо того чтобы научно обосновать небесспорный тезис,
искомое принимают за данное.
Особенности принятой автором методики ярко проявляют себя в рассуждениях о
решающих-де преимуществах немецкой
системы. Так, он пишет, что «на рубеже
XIX – XX веков, когда классический университет в Германской империи испытывал
наивысший взлет, а мировое признание немецких университетов закрепилось в их
определении как «кузницы нобелевских
лауреатов», российское правительство занималось не поощрением науки, а прежде
всего обузданием политических выступлений, поддерживаемых большинством студенчества и значительной частью профессуры» (Высшее образование в России. 2005.
№2. С. 118). Для сравнения национальных
образовательных систем или моделей взята неожиданная, если не сказать, немыслимая пара – Нобелевские премии versus полицейская хроника?! Хотя напрашивается
более адекватная пара – немецкая кузница
нобелевских лауреатов vs русский питомник выращивания звезд науки и искусств
мировой величины!
Увлекшись доказательством недоказуемого, автор умолчал, что на рубеже XIX–

XX вв. российская действительность характеризовалась не только полицейскими неурядицами, от которых не свободен и Запад. В те годы русские гении бессмертными
творениями, что называется, выправляли
земную ось, и хотя они не удостоены Нобелевских премий, их имена золотыми буквами вписаны в историю мировой цивилизации. Достаточно напомнить имена известных миру корифеев: В. Вернадский и
Д. Менделеев, Н. Федоров и К. Циолковский, И. Павлов, А. Попов и К. Тимирязев,
Л. Толстой и А. Чехов, П. Чайковский и
И. Репин, М. Мусоргский и В. Маяковский,
М. Горький и А. Блок... Много ли равновеликих деятелей насчитает в своем активе тех
лет немецкая «кузница нобелевских лауреатов»? Да, Нобелевский комитет не баловал русских вниманием. Известно, например, что в 1901 г., когда были учреждены
Нобелевские премии, одним из первых номинантов был Л. Толстой. Однако при голосовании предпочтение отдали малоизвестному французскому поэту Сюлли-Прюдому.
Да, наш университет отличается от немецкого, но это не означает, что он хуже, в
чем нас настойчиво пытаются убедить. Он,
можно сказать, не ладно (не по-немецки)
скроен, да по-русски крепко сшит. На вопрос, какая из моделей лучше, ответ может
быть один: обе лучше, каждая на своем месте и в своё время. Автор заведомо ограничил историческую ретроспективу рамками
западной практики. Но путь от Петра до
космического прорыва России не умещается в заданных осях координат. И СанктПетербургский университет, отметив 275летие и признав датой своего рождения не
1819-й, как считалось, а 1724 г., не вписывается в предвзятую схему и отвергает принятую методику. За пределами внимания
исследователя остались и звездный триумф
российского образования, свидетельствующий об особых его заслугах перед человечеством, и, что особенно важно, современная действительность, отмеченная коренной переменой взглядов на проблемы и
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перспективы (и ретроспективу тоже!) университетского строительства. Создается
впечатление, что уважаемый коллега загляделся на старые немецкие тексты, а русского слона и не приметил.
Различия в национальных моделях образования исторически обусловлены, и искать их во внешних формальных признаках, «углубляясь» в частности, лежащие на
поверхности явлений, значит упрощать
проблему, чтобы никогда не добраться до
сути. Авторы упомянутых статей о национальных моделях образования сделали
крупный шаг вперед, отказавшись от распространенного в литературе представления о непримиримых противоречиях между государством и образованием и признав
прусское правительство начала XIX в. инициатором создания государственного классического Берлинского университета. Однако, сделав первый шаг в преодолении утвердившегося в литературе жупела государственности, они не сделали второго и остановились на полпути, оставив за государством скромную роль «ночного сторожа».
Они ограничили его функции обеспечением внешних условий существования университета без малейшего вмешательства в основную его деятельность, забыв при этом
главное правило рынка – «кто платит, тот
заказывает музыку»
Идея государственного университета
была известна людям за тысячи лет до нас,
и уже при Птолемеях знаменитый Муссейон в Александрии, древний прародитель
университета, был истинной «обителью
наук и искусств». В Германии, на родине
протестантизма, откуда и пошли по миру
идеи Реформации, они не могли не сказаться на университетском строительстве. Так
же и православная этика отразилась на русском университете. Но Петр I использовал
университет не для личной услады или возвеличения своего владычества, как бывало
раньше, а в качестве рычага модернизации
гигантской державы. И нашел точку опоры
в государственности, опираясь на которую
его последователи буквально перевернули
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русский мир. Главную идею родившейся
новой образовательной политики точно
выразил в свое время С.С. Уваров: «Приспособить всемирное просвещение к условиям русской жизни, утвердить его на прочных основах православия, самодержавия
и народности». И если принять самодержавие в современном смысле – как самодержавие народа, то данная формула не утратила актуальности доныне.
«Классический университет Гумбольдта» в трактовке А. Андреева определяют
три главных принципа.
1. Университет – «обитель чистой науки». «Утилитарная направленность убивает идею университета».
2. Университетская автономия ограничена государством, которое финансирует,
контролирует университет и управляет им,
даже назначает профессоров, но не вмешивается в основную деятельность университета. Казалось бы, налицо существенная
уступка государственникам. Однако автор
разъясняет, что за назначением профессоров следует иметь в виду организацию государством выбора по конкурсу (Гумбольдтовская модель классического немецкого
университета // Новая и новейшая история.
2003. № 3. С. 57).
3. «Равноправие и равновеличие профессоров и студентов перед лицом науки». «Возможность для профессоров самостоятельно и неподконтрольно строить содержание
своих курсов в рамках заданного предмета,
а для студентов – свободно выбирать изучаемые дисциплины при отсутствии обязательных предметов или фиксированного для
всех учебного плана» (Там же, с. 49).
Здесь, наверное, и таится главная слабость, или ахиллесова пята, гумбольдтовской модели. Равенство профессоров и студентов невозможно по определению. Студент пришел в университет не для научного
творчества, к чему он, естественно, не готов, а для того, чтобы усвоить уже созданное наукой богатство и научиться научному творчеству. Равноправным с профессором в какой-то мере может быть аспирант
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или докторант, поскольку они разрабатывают определенную научную проблему. Да
и высокий эпитет «университет – обитель
науки» в данном случае – не более чем литературный штамп. В отличие от академии
наук, университет прежде всего и главным
образом – «обитель учения». Научное творчество хотя и занимает в университете весьма важное место, все же является вторичным по отношению к главному – учебному
процессу. У русских оно занимает вторую
половину рабочего дня профессора, а для
студента является своего рода учебной
практикой.
Приняв за истину теоретические выкладки, в которых немало от утопий
XVIII в., их проецируют на российскую
действительность. При этом рассуждения
о взглядах В. Гумбольдта на природу университета зиждутся на довольно шатком основании. «Среди проектов Гумбольдта, –
замечает автор, – особое место занимает записка, озаглавленная “О внутренней и
внешней организации высших учебных заведений в Берлине”. Этот незаконченный
текст можно скорее назвать даже не запиской, а меморандумом, и, тем не менее, он,
несомненно, носит характер программного
документа, где сконцентрировались все знаменитые формулы “гумбольдтовской модели”» (Там же, с. 54). К другим трудам Гумбольдта А. Андреев не обращался. Пробыв
на должности министра просвещения всего два года, тот не оставил никаких меморандумов или программных документов по
проблеме и вынужден был уйти из министерства за полгода до открытия Берлинского университета. А его преемники, по
признанию автора, «начали немедленное
отступление от декларированных Гумбольдтом принципов» (Там же, с. 48). Поэтому
роль Гумбольдта в становлении русского
университета сильно преувеличена.
Можно сказать, что уже два столетия
жизнь проходит мимо прекрасной умозрительной теории. Не считая, конечно, единичных и в основном преодоленных попыток реализации гумбольдтовских принци-

пов в процессе строительства российских
университетов. Да и в Германии складывание классического университета проходило сложно и противоречиво и не всегда погумбольдтовски. Кстати, сам автор признает, что «университет в том смысле и на тех
принципах, которые в него вкладывал Гумбольдт, никогда и нигде не существовал».
И далее заключает: «Поэтому и само понятие «гумбольдтовский университет» представляет собой лишь идеал, возведенный на
пьедестал самосознанием университетской
среды, а в дальнейшем неоднократно использовался ею же в идеологических спорах» (Там же, с. 48). Как видим, упомянутые идеологические споры воспроизводятся вновь и вновь, теперь уже как эхо ушедших идейных боев, хотя мир до неузнаваемости изменился, и с приходом в научный
оборот понятия русских моделей образования они утрачивают смысл.
Возвращаясь к вопросу о том, в каком
отношении к предложенному В.В. Путиным
понятию «русские модели образования»
находятся материалы упомянутых выше
статей, приходится признать, что они представляют собой молчаливое, но вполне определенное и твердое неприятие. В одном
мы согласимся с А. Андреевым, а именно в
том, что «гумбольдтовская модель классического университета» является мифом,
который, по признанию автора, имеет мало
общего с идеями самого Гумбольдта, который, набросав черновик, содержавший несколько тезисов о проблемах университетского строительства, соответствующих
знанию своего века, позже, прожив долгую и активную творческую жизнь, так и
не вспомнил о них. Как, впрочем, и Германия, «вспомнившая» лишь через сто лет в
связи с юбилеем Берлинского университета. Но если в начале ХХ в. гумбольдтовская
классическая модель явилась как миф, то
теперь, в связи с его двухсотлетним юбилеем, она возвращается к нам в виде фантома, лишенного исторического содержания.
И, добавим, будущего тоже. На передний
план выходят проблемы образовательной
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политики, требующие усвоения исторической наукой.
Идея ведущей роли русской высшей
школы в университетском сообществе красной нитью пронизывает выступления В.В.
Путина. Выступая на заседании Госсовета
(29 авг. 2001), он заявил: «Нельзя не признать, что наша система образования демонстрирует значительные преимущества перед некоторыми зарубежными аналогами.
Это подтверждает и стабильный спрос на
выпускников наших вузов за рубежом. Однако трудно не признать и другое – мы так
и не научились извлекать максимальную
выгоду из этих наших преимуществ» (Образование, которое мы можем потерять. М.,
2003. С. 14). И далее подчеркнул, что в мировой экономике образование занимает
одно из ведущих мест и «давно стало самым ценным товаром». К сожалению, он не
был услышан специалистами, не допускающими мысли об «утилитарных началах,
убивающих идею университета». Между
тем, по оценкам экспертов ЮНЕСКО, упущенная (от безвозмездной утечки русских
умов) Россией выгода достигла триллиона
долларов, что сопоставимо с доходами от
экспорта энергоносителей. Такова рыночная цена отвлеченных разговоров об утилитарных началах и университетских ценностях.
Данная тема обсуждалась на заседании
Совета по науке 25 октября 2005 г., где В.В.
Путин вновь особо подчеркнул: «Убежден,
сейчас есть все возможности, чтобы наше
образование стало эффективной, передовой частью мировой системы образования,
сохранив при этом наработанные веками
преимущества национальной системы образования». И вместе с тем выдвинул очередную задачу: «В эпоху «экономики знаний»
и инноваций государство должно поддержать граждан в их желании наращивать
знания». Говоря так, он дал понять, что
вместо противопоставления русской и за
падной моделей мы получаем их синтез,
деликатно подсказав адекватный путь
вхождения российских вузов в Болонский
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процесс. И пришло совмещение двухуровневой системы с моноподготовкой специалистов, причем последняя сохраняется как
для удовлетворения потребностей экономики и культурной сферы страны, так и в
покрытие спроса на мировом рынке образовательных услуг. Отсюда следует вывод:
подписав Болонский протокол, Россия не
отказалась от своего исторического выбора. Сам Болонский процесс только выиграет, если в него вольется не усеченная, а полнокровная русская школа, уже внесшая
заметный вклад в мировую университетскую культуру.
В России приближаются свои знаменательные юбилеи, и появляется хороший
повод для подведения итогов и выверения
курса дальнейшей модернизации отечественного образования, в котором пока не
все высказанные В.В. Путиным идеи нашли
реализацию. В 2011 г. грядет полувековой
юбилей полета Гагарина, ставшего ярким
символом восхождения России на высочайший пик мирового научно-технического
прогресса, и в том же году – 300-летие
встречи Петра I с Лейбницем, откуда ведет
начало история русского университета. Эти
события многому учат, и прежде всего – не
забывать уроков прошлого и не повторять
прежних ошибок. И напоминают, что одной из важнейших задач научного творчества является решение проблемы адекватного вхождения в Болонский процесс. Сделать это можно, не механически копируя
западный опыт, а творчески усваивая лучшее, с сохранением и развитием накопленного за столетия собственного опыта.
Русский путь развития университетов
– вот доныне не разгаданный феномен, который ждет своего историка. Он давно вошел в нашу жизнь, и высокая академическая наука пока в долгу перед ним. Нас же
зовут изучать шлейф западной школы, как
хвост давно пролетевшей кометы. Сосредоточив внимание на усвоении западных
демократических ценностей, исследователь обрекает себя на пассивное созерцание пороков и несовершенств отечествен-
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ных университетов, отставших на целую
историческую эпоху. Высший смысл появления нового понятия русских моделей,
очевидно, в том и состоял, чтобы преодолеть утвердившийся в литературе метод
рассматривать развитие отечественных
университетов в координатах западной
университетской классики и нацелить ученых на исследование активной образовательной политики. Согласно новому методу, российское государство, предоставив
университетам автономию и академическую свободу, взяло на себя не только создание необходимых условий для жизнедеятельности университетов, но и выработку образовательных стандартов, гарантирующих достойный уровень образования. Только такой путь русских университетов мог обеспечить и обеспечил все их
победы.
Парадокс отрицания факта выбора Россией особого пути университетского строительства получил неожиданное разрешение. Его находим в автореферате докторской диссертации «Русско-немецкие университетские связи во второй половине
XVIII – первой четверти XIX века», защищенной А. Андреевым в 2006 г. Фундаментальное исследование стало заметным событием в научной жизни столицы и получило заслуженную оценку специалистов.
Однако некоторые положения автореферата вызывают интерес. Два красноречивых
умолчания диссертанта лучше иных аргументов характеризуют принятую им методику. Это, во-первых, отсутствие в списке
использованной литературы «Летописи
С.-Петербургского университета – 275» с
новыми данными о рождении первого русского университета в 1724 г., когда и состоялся тот исторический выбор (он-то как
раз и отрицается автором). И, во-вторых,
книги «Образование, которое мы можем
потерять» о пагубных последствиях реформы 1990-х, обнаруживших неадекватность
заложенных в её основу идей Гумбольдта
русским условиям. Опустив серьёзные научные труды, противоречащие его оценкам,

автор счел за благо уклониться от полемики по существу проблемы.
Но факты не перестают существовать
от того, что их не замечают, и мы получаем
ещё одно убедительное, хотя и косвенное
(от противного) доказательство особой их
значимости. А факты таковы, что человечество подошло к проникновению в тайны
микро- и макрокосмоса, обуздало атом и
проложило дорогу в космос, следуя не германским, с его бесспорными достоинствами, а русским путем. И начинался он Петром, заложившим глубоко в русскую почву элитные западные семена. Сделанный
мудрым правителем посев, пережив суровую русскую зиму, пророс богатейшими
всходами, и обращенные в православие университеты в России превратились из «обители чистой науки» для избранных в орудие коренной модернизации великой державы. И хотя на первых порах приходилось ввозить из-за рубежа не только профессоров, но даже и студентов, спустя всего
два с половиной века случилось невиданное ранее явление – массовая утечка русских умов за рубеж, и Россия, по сути, стала питомником по выращиванию ученых и
высококлассных специалистов для западного мира.
И ещё одно необходимое замечание.
А. Андреев явно преувеличивает новизну
диссертации, заявляя, что она представляет собой «первое исследование, в котором
история российских университетов вписана в контекст истории европейских университетов». Ведь она никогда и не рассматривалась вне такового. Суть вопроса состоит
в другом, а именно: вписала ли русская
школа в историю университетского сообщества собственный сюжет или потерялась
в ней, не оставив следа. Действительной
новацией автора стало возвращение к идее
государственного университета. Но роль
государства в его трактовке ограничена финансированием университета без вмешательства в основную деятельность. А последняя рассматривается в свете теории самотека в соответствии с известной форму-
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лой Э. Бернштейна «конечная цель – ничто, движение – всё!». Но великие победы,
одержанные отечественной высшей школой, сами по себе, самотеком не приходят.
Они являются продуктом длительной и целенаправленной деятельности, в которой
решающую роль играет государство в лице
его высших властей.
Исследуя русско-немецкие связи, автор
изучил архивы девяти крупных германских
университетов. Бесспорно, интересное и
нужное исследование, особенно для немцев. Но ответа на вопрос о природе русских

университетов автор не найдет, перекопав
все западные архивы. Его пространные рассуждения о доклассической, классической
и постклассической моделях, которые отражали этапы эволюции западного университета, вовсе не исключают того, что в России «приспособили» накопленную на Западе университетскую культуру к реалиям
и потребностям русской жизни, «утвер
див на прочных основах православия, са
модержавия и народности». На этом стояла, стоит и, наверное, будет стоять отечественная школа.

А.Ю. АНДРЕЕВ, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова

О «новом прочтении»
истории российских
университетов

З

а прошедшие несколько лет в периодических изданиях появился ряд статей по истории высшего образования в России, принадлежащих группе авторов – ректоров московских и региональных вузов
(Московский государственный открытый
педагогический университет им. М.А. Шолохова, Ростовский государственный университет путей сообщения, Саратовский государственный социально-экономический
университет, Академия труда и социальных
отношений). Коллективом авторов во главе
с профессором Е.В. Олесеюком подготовлено также несколько книг и учебных пособий по данной теме [1].
В этих работах авторы объявляют о создании новой концепции истории отечественных университетов. Ее суть состоит в
попытке противопоставить «русскую модель образования» и развитие западноевропейских университетов, доказать, что
высшая школа России прошла свой особый
путь, принципиально отличающийся от западного и имеющий над последним несомненное превосходство. При этом человеком,
который ввел данную концепцию в современную науку, авторы называют Президента РФ В.В. Путина: «Введенное

В.В. Путиным в научный оборот понятие
русской модели образования схватывает
суть явления в целом и во всех трёх сферах
бытия – прошлом, настоящем и будущем,
что не удавалось никому прежде, и содержит в свернутом виде современную концепцию отечественной высшей школы» [2,
с.158–159]. (Правомерность такого обращения авторов с наследием президента будет оценена ниже.)
Отстаивая свое «новое прочтение», авторы пытаются решительно опровергнуть
существующую историографию. В частности, негативную реакцию у них вызывают
общепризнанные работы историков, писавших в 1980–90-е гг. по истории высшего образования в Российской империи (А.Е. Иванова, Р.Г. Эймонтовой, Г.И. Щетининой), а
также выпущенное НИИ высшего образования научно-справочное пособие «Высшее
образование в России. Очерк истории до
1917 года». Авторы полагают: «Общим признаком данных работ, как, впрочем, и многих других на данную тему, является категорическое неприятие государства как гаранта школы… Особенность принятой методологии состоит в том, что авторы сознательно (и неправомерно) игнорируют глав-
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ный фактор развития, а именно высший государственный разум, соединенный с политической волей… Пора разобраться в
логике, а может быть, клинике данного парадокса в отечественной историографии,
противоречащего и здравому смыслу, и национальным традициям, и самому укладу
русской жизни» [3].
Удивление вызывает то, что столь серьезный пересмотр результатов прежних исследований об университетах Российской
империи не сопровождается анализом каких-либо неизвестных ранее исторических
источников и архивными разысканиями.
Чтобы доказать новую концепцию, авторам
кажется достаточным оперировать с объемом давно и хорошо известных фактов,
почерпнутых из самых общих работ по истории дореволюционных университетов. К
ним относится часто цитируемая ими книга
С.В. Рождественского «Исторический обзор деятельности министерства народного
просвещения» (СПб., 1902). В статьях отсутствуют упоминания о современных проблемных исследованиях по истории дореволюционных университетов [4] и, что совсем удивительно, ни разу не назван фундаментальный труд последнего времени на
эту тему, синтезирующий достижения современной историографии, – четырехтомная монография Ф.А. Петрова «Формирование системы университетского образования в России» (М., 2002–2003).
Создается впечатление, что авторов интересует прежде всего идеологическая интерпретация уже известных фактов, а не
их конкретно-историческое содержание.
Хорошее представление об уровне теоретических обобщений, предложенных авторами, дает само определение ими «русской
модели» университета:
«Речь идет о формировании особого,
русского типа университета, подчеркнем,
государственного по принадлежности университета, отличающегося целым рядом особых признаков, неизвестных Западу. Среди
них – богатая научная насыщенность учебных планов и программ, высокая духовность
и гражданственность, наконец, способность

на коллективный подвиг в экстремальных
условиях, что и породило такие уникальные
признаки отечественной высшей школы, как
неизбывная внутренняя энергетика и жизнестойкость. Некоторые ученые склонны
видеть в этом влияние тысячелетнего православия на Руси с его этикой, соборностью,
общинностью, идеей коллективного спасения» [5, с. 37].
Таким образом, вместо того чтобы указать конкретные особенности внутренней
и внешней организации университета, его
отношений с обществом и государством,
учебного процесса, норм допуска студентов, академической аттестации и т.д., авторы для описания признаков «русской модели» используют такие общие категории,
как «внутренняя энергетика и жизнестойкость», «общинность» и «соборность».
Желание за обилием размытых и нечетких формулировок уйти от конкретного анализа в указанных работах не случайно. Оно
скрывает множество исторических ошибок,
возникающих при попытках представить известные факты в «новом прочтении».
Так, вопреки всей существующей историографии (в частности, упомянутой книге Ф.А. Петрова) авторы относят формирование системы российских университетов не к началу XIX, а к началу XVIII в.,
называя ее творцом Петра I, который якобы «адаптировал подготовленный по его
заказу Лейбницем университетский проект» [6, с. 230]. Роль Лейбница как «первого наставника для русской высшей школы»
авторами всячески подчеркивается: в другой статье они пишут, что Лейбниц осознанно «писал проект государственного университета для православной России» [7,
с. 62]. При этом там же авторы сетуют на
то, что опубликованная переписка Лейбница еще ждет своего исследователя и даже
не переведена на русский язык.
Возможно, именно последнее и помешало авторам познакомиться с текстами
записок Лейбница к Петру I, которые хорошо известны и изучены историками как
у нас в стране, так и за рубежом [8]. Из
этих материалов можно узнать, что Лейб-
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ниц не создавал никакого университетского проекта для Петра I. Во всем наследии
немецкого философа не обнаружено никакого развернутого проекта организации
университета. Это неудивительно, поскольку Лейбниц в течение своей жизни являлся
критиком его устройства, развивая и поддерживая конкурирующие формы объединения ученых – Академии наук. Упоминание же о возможности открыть в России
университеты наряду с гимназиями и кадетскими корпусами входило в его масштабный проект Ученой Коллегии – центрального научно-образовательного центра нового российского государства. Создавая
этот проект, Лейбниц рассматривал нашу
страну как «чистую доску» (tabula rasa),
идеальное поле для проведения просветительских экспериментов.
О том, что многие из этих экспериментов, не учитывавших особенности России,
были обречены на неудачу, свидетельствует судьба Академического университета.
Являясь частью основанной Петром I в
1724 г. Академии наук, он так и не смог
стать полноценным учебным заведением.
Главной причиной его угасания являлось
отсутствие должной социальной почвы, т.е.
отклика в обществе, необходимого для развития высшего образования (за сорок лет в
нем обучалось лишь несколько десятков
студентов). Поэтому Академический университет нельзя рассматривать как начало
системы российских университетов, а его
существование относится лишь к предыстории этой системы, охватывая далеко не
всю эту предысторию, о чем еще будет сказано ниже.
Упоминание об организации в 1755 г.
Московского университета в рассматриваемых статьях также изобилует ошибками.
Так, иначе как вопиющей небрежностью не
назовешь постоянно приписываемый одному из основателей университета Ивану Ивановичу Шувалову титул графа, получить
который (как и многие другие милости и
подарки императрицы Елизаветы Петровны) он в действительности принципиально
отказался.
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Более существенным искажением исторической действительности служит следующая фраза: «Ломоносов, будучи ректором
Петровского академического университета, разработал с учетом опыта своего университета учебные программы и устав Московского университета» [6, с. 230–231].
Она призвана создать у читателей впечатление, что Московский университет якобы
продолжал эстафету и использовал опыт
Петербургского, т.е. Академического.
На самом же деле в период подготовки
к открытию Московского университета в
1754 – начале 1755 г. Ломоносов не был
ректором Петербургского академического
университета (эту должность тогда исполнял С.П. Крашенинников). Единоличное
заведование делами этого университета
было официально поручено Ломоносову
лишь в январе 1760 г. [9, с. 99]. Но даже в
этом случае называть М.В. Ломоносова ректором Петербургского университета
нельзя без специальных оговорок. Во-первых, он занимал должность не ректора, а
советника академической канцелярии. Вовторых, сам же Ломоносов постоянно упрекал начальство Академии наук в том, что
здесь «не было ни подобия университетского по примеру других государств», в
том числе «ни ректора, по обычаю выборного повсягодно», а потому «Санкт-Петербургский университет и имени в Европе не
имеет» [10, с. 41]. Предусмотренная же по
штату в этом университете для заведования студенческими делами должность ректора была полностью подчинена президенту Академии наук и не имела того смысла и
полномочий, которыми ректор обладал в
других университетах.
«Успех русских университетов был запрограммирован Петром и Ломоносовым,
которые в свое время свернули с проторенных веками путей», – считают авторы [7,
с. 57]. На самом же деле Ломоносов, как
видно из процитированного отрывка, а также из других его текстов, последовательно
стремился воплотить в России полноценный
европейский университет. Обсуждая идею
основать Московский университет, он пи-
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сал И.И. Шувалову летом 1754 г. о намерении учредить его «по примеру иностранных», следуя советам тех, которые эти «университеты не токмо видали, но и в них несколько лет обучались, так что их учреждения, узаконения, обряды и обыкновения в
уме их ясно и живо, как на картине, представляются» [10, с. 508]. И в целом ему это
удалось. Составленный Ломоносовым и
Шуваловым и утвержденный императрицей
Елизаветой Петровной Проект Московского университета (1755) основывался на европейских традициях, что обеспечило ему,
в отличие от Академического, долговременное существование. Исключение составило
лишь отсутствие в Москве богословского
факультета, обязательного в европейских
университетах, что, однако, не являлось
«инициативой» Ломоносова, а было заложено с учреждением в России Святейшего Синода, в подчинении которого сосредоточивалось все богословское образование.
Искажая мысли и роль Ломоносова при
основании Московского университета, авторы пытаются представить его сторонником
государственной регламентации преподавания, поскольку он якобы разработал для
Московского университета набор обязательных программ. Характерны их следующие
высказывания: «Ломоносов, создавая устав
Московского университета, наметил нечто
вроде образовательного стандарта, ограничив академическую свободу разумным минимумом знаний» [7, с. 60]. «Существовавшая
веками практика подготовки научно-технической элиты западного общества методом
проб и ошибок через удовлетворение личных
потребностей и тяги людей к знаниям с помощью стихийных регуляторов рынка уступила место образовательным стандартам в
виде разработанных Ломоносовым на уровне передовой науки учебных планов Московского университета» [6, с. 225].
Эти фразы также содержат набор ошибочных утверждений. Так, категория рыночных отношений почему-то перенесена далеко в прошлое, к социально-экономической
жизни Европы XVIII в. Но главное, М.В.
Ломоносов не создавал никаких учебных

планов Московского университета – им был
написан лишь «Регламент московских гимназий», относящийся к средним школам,
подчиненным университетскому управлению [11]. Собственно же определение учебных планов для студентов являлось, согласно §7 ломоносовского Проекта, прерогативой Конференции (т.е. Ученого Совета) университета, куда входили его профессора.
Важной вехой в развитии «русской модели» университетов в концепции авторов
явилось царствование Екатерины II. «Екатерина разработала проект национальной
образовательной системы, увенчанной университетами, сделав новый шаг в утверждении русской модели, основанной на реализации русской национальной идеи», –
полагают они. Однако, как известно, в основе проекта организации российских университетов, разработанного Комиссией об
учреждении народных училищ при Екатерине II, лежал переведенный на русский
язык текст, принадлежавший перу австрийского профессора Й. Зонненфельса и описывавший устройство Венского университета. Об этом можно узнать из трудов С.В.
Рождественского, которые, судя по всему,
знакомы авторам [12, с. 655].
Подробно останавливаются авторы в
своем «новом прочтении» на деятельности
министра народного просвещения С.С. Уварова (1833–1849). По их мнению, главной
его заслугой явилось то, что он в полной
мере реализовал «русскую национальную
идею» в университетах, утвердив их на основах «православия, самодержавия и народности». Стоит отметить, что столь однозначное отождествление взглядов и деятельности Уварова со сформулированной
им триадой проводилось в XIX в. А.Н. Пыпиным и другими представителями «либеральной историографии», которую сами
авторы оценивают негативно. Современная
же наука смотрит на проблему более глубоко и видит в С.С. Уварове государственного деятеля, который опирался на идеалы европейской общественной мысли и
стремился ввести в российских университетах достижения европейской науки, но в
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то же время использовал свою триаду для
доказательства благонадежности высшей
школы (и вообще собственного ведомства)
перед лицом императора Николая I [13].
Значительные усилия министра были
направлены на то, чтобы создать в университетах новое поколение образованных на
современном европейском уровне молодых
профессоров. Для этого, например, им введены были должности «доцентов без кафедр» (приват-доцентов), о чем авторы упоминают как о признаке «русской модели»
[6, с. 219], забывая сказать, что приват-доцентура впервые появилась в немецких университетах, где широко практиковалась
уже в XVIII в., а особого расцвета достигла
в Берлинском университете с 1810-х гг. В
Российской империи же она впервые появилась в наиболее тесно связанном с Германией Дерптском университете в 1820 г., а
уже оттуда была перенесена и на остальную Россию.
Основным способом подготовки молодых профессоров для России С.С. Уваров
считал их образование в лучших европейских университетах, прежде всего – в Берлинском. Именно туда за период его министерства было отправлено свыше сотни молодых ученых, получивших затем профессорские должности в России. Как подчеркивает Ф.А. Петров, это полностью опровергает мнение о какой-либо «закрытости
от Запада» университетского образования
в эпоху Уварова [14]. Напротив, в своем
знаменитом докладе императору Николаю
I, подводя итоги десятилетнего пребывания
на посту министра, он писал: «Ученые путешествия сих молодых людей служат непрерывной и живой связью между образованностью отечественной и развитием наук
в Европе и постоянно поддерживают русское ученое сословие и русские университеты на высоте знаний народов, опередивших нас некогда на стезе образования» [15].
Приведенные факты, будучи хорошо известными историкам, отсутствуют в статьях
авторов «нового прочтения», поскольку
противоречат их концепции.
Наконец, в ключевом тезисе своих ра-
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бот – противопоставлении черт русских и
западных университетов – авторы демонстрируют по существу неверные представления о развитии университетов в Европе.
По их мнению, главным конституирующим
признаком «русской модели образования»
является наличие «государства-демиурга»
и «обусловленное им решающее значение
целенаправленной образовательной политики». Если на Западе университеты были
«частными образовательными предприятиями», где обучали «методам научного исследования», то «в России они создавались
по инициативе государства и за казенный
счет, именовались императорскими и служили практическим целям подготовки высококвалифицированных специалистов для
государственной службы» [16, с. 48].
В действительности, называть европейские университеты «частными предприятиями» весьма некорректно. Обязательным
условием возникновения университета в
Европе вплоть до XIX в. являлось участие в
этом процессе высшей государственной
власти (в лице императора или короля),
церкви, а также местных властей (в лице
герцога или городской коммуны). Без привилегий, утвержденных Папой Римским и
императором Священной Римской империи, открытие университета в Средние века
было невозможно. Именно эти дарованные
государством и церковью привилегии формировали статус университета в обществе,
конкретные права его членов [17]. В противоположность этому авторы «нового прочтения» называют привилегии исключительной особенностью «университетской
автономии по-русски» [16, с. 51].
С XVI в. в некоторых странах Европы, в
частности в Германии, влияние государства
на университеты возрастало, что являлось
следствием приспособления средневековых
ученых корпораций к условиям раннего
Нового времени. Так, открытый в 1737 г. и
быстро получивший славу образцового в
Германии Гёттингенский университет целиком финансировался за казенный счет.
Апогея этот процесс достиг в начале XIX в.,
когда большинство немецких университе-
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тов перешло на государственное финансирование и было передано в ведение соответствующих правительственных органов.
Лучший среди этих университетов – Берлинский – находился в непосредственном
подчинении прусскому министерству образования, которое напрямую назначало профессоров и выплачивало им жалование [18].
Таким образом, противопоставление западного университета как «частного» и русского как «государственного» оказывается
ложным.
Игнорируя все вышесказанное о немецких университетах, авторы пишут: «Из великих университетских держав лишь во
Франции вузы были государственными.
Однако во время Великой Французской
революции университеты как «центры
контрреволюции и оплоты реставрации
Бурбонов» закрыли. Лишь спустя столетие,
в конце XIX в., старейшая в мире университетская традиция была возрождена. Россия же, несколько позже других стран Европы ступившая на путь университетского
строительства, оказалась первопроходцем
в этой области» [19]. Но исторические факты свидетельствуют ровно об обратном. Во
Франции накануне революции вмешательство государства в дела университетов было
минимальным, а сами корпорации не могли
поддерживать себя на должном научном
уровне и были закрыты, поэтому вместо
университетов Наполеон на рубеже XVIII–
XIX в. создал во Франции новую систему
государственных высших школ, иерархически подконтрольную и подотчетную правительству [20].
Эта система оказала свое влияние и на
выработку законодательства о российских
университетах в начале XIX в., и на первый
Устав российских университетов 1804 г. В
новой французской системе, как и в системе народного образования, принятой в конце XVIII в. в Речи Посполитой, существовали учебные округа, идея которых оттуда
перешла в Россию. Тем не менее в «новом
прочтении» эти учебные округа объявлены
исключительно русской особенностью.
Такой же исключительной характерис-

тикой «русской модели» авторы считают
«своеобразную атмосферу коллективизма
и особого равенства, неизвестную западным университетам», а также «особую студенческую общность» [6, с. 221] и даже
полагают, что «для коллегиальных органов
университетов учитывался опыт Земских
соборов» [16, с. 53]. Однако реальные истоки этой коллегиальной практики лежали
гораздо ближе по времени к созданию системы российских университетов в начале
XIX в.: они возникли из перенесения в Устав 1804 г. прав и традиций автономных
университетских корпораций Европы [21].
Что касается «студенческой общности», то
она вполне свойственна западным, в частности немецким, университетам, памятуя о
том распространении студенческих корпоративных организаций (зачастую сохранившихся до сего дня), которые в XIX в. являлись одними из главных носителей национальной идеи и создали почву для объединения Германии.
Чтобы лучше объяснить действительное
место, которое русские университеты занимают в общей истории университетов в
Европе, попробую кратко сформулировать
научные позиции по нескольким важным
вопросам.
Как возникли университеты в России?
Это произошло в ходе общеевропейского
процесса распространения университетов
как образовательных институтов, который
в последней трети XVI в. под влиянием событий Реформации и Контрреформации
активизировался в Восточной Европе, в частности, затронув православные земли Речи
Посполитой. На рубеже XVI–XVII в. здесь
возникли первые православные высшие
школы (Острожская, Львовская школа
Успенского братства), которые боролись за
обретение подтверждаемого государством
статуса университета, что в итоге удалось
сделать Киевской академии, основанной
митрополитом Петром Могилой. Формы
университета были переняты от других
университетов Восточной Европы, подавляющее большинство которых в тот период были иезуитскими и соответствовали
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средневековому типу автономной корпорации. По содержанию же учебы они полностью отвечали задачам отстаивания и распространения православной веры.
На основе опыта Киевской академии
Симеоном Полоцким был составлен проект «Привилегии Московской академии»,
поднесенный в 1682 г. на подпись царю
Федору Алексеевичу. К сожалению, ранняя смерть царя помешала осуществлению
данного проекта, но в 1685 г. в Москве открылась школа братьев Лихудов – греческих монахов, прошедших обучение в Падуанском университете в Италии. Она послужила началом будущей Славяно-греколатинской академии, в организации которой принимали участие как Православная
Церковь, так и государство. Уже в начале
XVIII в. академия обладала чертами университета в его европейском понимании и
рядом автономных прав, обучала широкий
круг студентов из разных сословий, хотя и
не вела преподавание по полному кругу
университетских наук. Однако после духовной реформы Петра I значение Московской академии изменилось, и она постепенно превратилась в узкосословную школу
для образования духовенства. В этом проявилась характерная черта петровской эпохи – тенденция к профессионализации образования и его замыканию внутри отдельных сословных групп (цифирные школы
для солдатских детей, военные училища
для будущих дворян-офицеров и т.д.). Эта
тенденция противоречила принципам университетского образования. Поэтому, несмотря на то, что начиная с 1710-х гг. в правительстве регулярно рассматривались проекты развития общего образования в виде
учебных академий-университетов, они так
и не были реализованы [12, с. 76–80]. На
этом фоне Академический университет
выступил как один из множества проектов,
также не добившийся успеха.
Такова вкратце предыстория университетского образования в России вплоть до
открытия первого полноценного университета в Москве. Но и после его появления
продолжилось переустройство универси-
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тетов, шла разработка правительственных
проектов, несколько раз пересматривались
университетские Уставы. Поэтому важно
ответить на вопрос, какими идеями и об
разцами руководствовались универси
тетские реформы в России во второй по
ловине XVIII – XIX в.?
Краткий ответ прост: преимущественно
европейскими, хотя, конечно, учитывался
и собственный опыт. Об обращении в реформах Екатерины II к принципам организации системы университетов Австрийской
империи уже упоминалось выше. Источниками реформы Александра I, воплотившейся в Уставе 1804 г., явились, помимо прежних проектов екатерининского времени,
и традиции немецких средневековых университетов с их корпоративной автономией, и обустройство новых немецких университетов вроде Гёттингенского на полном государственном обеспечении, и, наконец,
немаловажным оказалось влияние французской иерархической образовательной
системы. На политику же С.С. Уварова, как
и на последующие реформы второй половины XIX в., повлиял опыт «классического» немецкого университета, образцом которого выступал Берлинский университет,
основанный выдающимся ученым и государственным деятелем Вильгельмом фон Гумбольдтом. Особенно близким к устройству
университетов в Пруссии оказался Устав
1884 г.: он вводил назначаемость профессоров через министерство, гонорарную систему оплаты приват-доцентуры, развитую
структуру учебно-вспомогательных учреждений, кабинетов и лабораторий, увеличение роли семинарских занятий и другие черты, сходные с Берлином [22].
В чем же тогда причина возникновения
особенностей системы университетов
Российской империи? – В сочетании ряда
факторов, каждый из которых зародился
в свою историческую эпоху, был обусловлен временем своего появления, однако
оказывал длительное «последействие».
Прежде всего, это установление в России
связи между университетским дипломом и
чином по служебной Табели о рангах. Ког-

156

Высшее образование в России • № 3, 2009

да оно вводилось в эпоху Александра I, то
рассматривалось в качестве необходимого
условия для привлечения дворянства в университеты, иначе дворяне предпочли бы
пребыванию в университете службу в полку или присутственном месте, за которую
начисляются чины. Вплоть до середины XIX
в. эту меру можно считать полезной: она
позволяла талантливым университетским
выпускникам принять быстрый старт служебной карьеры. Однако с увеличением
количества студентов связь диплома и чина
начинала играть против университетов:
большинство студентов стремились туда
лишь за получением заветного «12-го класса», а из всех факультетов они выбирали
такой, учебная программа которого требовала наименьших усилий (в конце XIX в. им
был юридический факультет). С присвоением чина по выходе из университета связано и появление с 1819 г. выпускных, а
затем и курсовых экзаменов, что привело к
формированию «курсовой системы» с набором обязательных к слушанию в течение
года лекций – в противоположность «свободе преподавания», существовавшей, например, в Берлинском университете, где
студенты сами выбирали себе курсы (впрочем, в первой половине XIX в. система, аналогичная курсовой, существовала еще и в
Австрии, и в Баварии, и только впоследствии исчезла там под влиянием «классического» университета).
Другой важной особенностью российских университетов в XIX в. была их внутренняя корпоративная автономия – решение об этом, как упоминалось, принял император Александр I, следуя обычаям средневековых университетов [23]. Такая автономия подразумевала самоуправление, самовосполнение (выбор новых преподавателей путем голосования), право самостоятельно распоряжаться поступавшим от государства финансированием и даже собственный суд для членов университета. Естественно, в дальнейшем правительство захотело расширить свои возможности влиять на дела университетов и пошло на ограничение автономии (что особенно сильно

выразилось в Уставе 1884 г.), но столкнулось с корпоративным самосознанием профессоров, сформированным в духе отстаивания «ученой республики». Борьба за автономию в университетах длилась до начала XX в. и являлась базой для развития либерального движения в России.
И все же в целом, несмотря на указанные особенности и колебания правительственной политики, развитие российских
университетов в XIX – начале XX в. происходило в сторону их сближения с обликом
«классического», или «гумбольдтовского»,
университета. Усиливалась интеграция российской университетской науки в европейскую, начало чему положил еще Уваров.
Главный принцип В. фон Гумбольдта – соединение преподавания и научного поиска,
создание исследовательского университе
та (Forschungsuniversität) – находил свое
превосходное воплощение в деятельности
отечественных профессоров, сформировавших на рубеже XIX–XX в. научные школы в различных отраслях знаний. И даже
окончательная трактовка автономии российских университетов, данная в 1908 г.,
как правильно указывают В.И. Колесников, Ю.Г. Круглов и Е.В. Олесеюк, «в смысле выборности управляющих и педагогических функций, но с безусловным сохранением подчиненности правительственному руководству», являлась тем самым
именно автономией науки и образования в
смысле В. фон Гумбольдта, свойственной
большинству европейских университетов
того времени (хотя авторы указанной статьи называют ее именно «пониманием автономии по-русски» [16, с. 52]).
При этом нельзя забывать и о главной
неудаче. В отличие от Германии, в России
правительству не удалось сделать университеты опорой своей политики, поддерживая прочный «союз между наукой и властью». Произошло это потому, что при выборе профессоров министерство так и не
смогло последовательно руководствоваться принципом научной эффективности, а
следовало иным, вненаучным критериям
(лояльность, послушность властям). В ре-
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зультате некоторые видные университетские ученые уже в конце XIX – начале XX в.
были вынуждены эмигрировать. В результате накануне Первой мировой войны российские университеты вновь стояли перед
необходимостью реформирования: назначенный П.А. Столыпиным министр народного просвещения Л.А. Кассо даже предлагал в короткие сроки произвести полную
смену кадров высшей школы, подготовив
по примеру Уварова новое молодое поколение профессоров за границей, в лучших
западноевропейских университетах.
Большевики по-своему разрубили этот
«гордиев узел», взяв курс на разрушение
дореволюционных университетов. К концу
1920-х гг. должна была завершиться их полная ликвидация как «пережитков старого
строя» (подобно тому, как это проделала
Французская революция). Тем не менее в
начале 1930-х гг. некоторые из них были восстановлены, хотя следствием прежних деструктивных процессов явилось разделение
в СССР науки и преподавания. Лишь после
середины 1950-х гг., и то только в выдающихся советских вузах, таких как МГУ
им. М.В. Ломоносова, были вновь собраны в
одних и тех же подразделениях научные и
преподавательские должности. В целом же
в масштабах страны на высшие учебные заведения были возложены педагогические задачи, а развитием науки занимались исследовательские институты. Эта особенность во
многом сохранилась до сих пор.
Отсюда понятнее актуальность задач
нынешней реформы системы высшего образования в Российской Федерации. В необходимости, неизбежности и неотложности такой реформы заключен главный
смысл всех высказываний на эту тему руководителей нашей страны.
Во время пребывания В.В. Путина на посту президента он неоднократно подчеркивал задачу ускорить «темпы модернизации
системы высшего образования в России».
Так, выступая 13 ноября 2007 г. в Красноярске на встрече с преподавателями и студентами Сибирского и Южного федеральных университетов, президент отметил:
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«Целью является повышение качества образовательных услуг, качества образования,
создание новой инновационной среды. Целью является создание необходимых условий для того, чтобы интегрировать науку,
образование и экономику, для того, чтобы
создать так называемую синергию из всех
этих направлений деятельности. Целью является качественный образовательный продукт, который позволил бы решить главную
задачу развития страны, придать нашей экономике инновационный характер». Далее
президент подчеркнул, что «вузовская наука и фундаментальная академическая наука на протяжении десятилетий были разделены», что их нужно объединить, «чтобы
у нас на основании этой синергии бизнеса,
образования и науки возникли новые направления деятельности, возникли новые
рабочие места, и чтобы это напрямую влияло на развитие темпов российской экономики и отражалось бы на жизни людей»
(www.kremlin.ru/text/appears/2007/11/
151040.shtml; www.kremlin.ru/text/appears/
2007/11/151051.shtml). Именно такую задачу и решает создание в настоящее время
федеральных университетов, а также национальных исследовательских университетов, провозглашенное президентом Д.А.
Медведевым 24 июля 2008 г. на совещании в
МИФИ по развитию сети научно-образовательных центров в России (www.kremlin.ru/
text/appears/2008/07/204655.shtml). Указ о
создании первых «национальных исследовательских университетов», совпадающих
по своему смыслу и названию с идеалом
«гумбольдтовского» университета, был
подписан президентом 7 октября 2008 г.
24 мая 2008 г., отвечая на вопросы во
время посещения Пекинского университета, президент Медведев подчеркнул, что
ценности университетов универсальны для
всех стран мира. «Университеты – это такие особые очаги развития человеческой
цивилизации. Не важно, где эти университеты расположены: в Китае, в России, в
других странах мира, – именно внутри университетской среды возникает наибольшее
количество самых разных идей. Универси-
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теты всегда были опорными точками развития человеческой цивилизации – и в древности, и сегодня. Думаю, что роль университетов в этом смысле неизменна, она будет сохраняться» (www.kremlin.ru/text/
appears/2008/05/201259.shtml). Неоднократно Д.А. Медведев высказывался за углубление международного сотрудничества
российских и ведущих зарубежных университетов, за длительные заграничные стажировки наших молодых преподавателей, которые серьезно обогатят свой научный и
преподавательский опыт (www.kremlin.ru/
text/appears/2008/07/204787.shtml).
Можно, кстати, добавить: и В.В. Путин,
выступая 26 апреля 2006 г. на встрече с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Томском университете, выделил родство российских и европейских университетов и отметил, что «система высшего образования и науки традиционно всегда была
тесно связана с немецкой наукой и с немецкой системой образования» (www.kremlin.ru/
appears/2006/04/26/2230_type63377_
105069.shtml). А 13 сентября 2007 г. в Белгороде на Совете по реализации приоритетных национальных проектов президент В.В.
Путин говорил об отечественной системе в
контексте соревнования национальных систем образования, подчеркивая, что ее необходимо совершенствовать, развивать в
соответствии с потребностями современного глобального мира. «Соревнование национальных систем образования стало ключевым элементом глобальной конкуренции. И
сегодня выигрывает тот, кто быстрее адаптируется к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Мира, в котором
постоянно обновляются технологии, где
идет ускоренное освоение инноваций и формируются глобальные рынки трудовых ресурсов… Поэтому к модернизации образования – как к стратегической задаче – мы
обязаны подойти со всей ответственностью»
(www.kremlin.ru/text/appears/2007/09/
143864.shtml).
Игнорируя такие высказывания В.В.
Путина, авторы цитированных выше статей существенно искажают его позицию по

вопросам образования, которая отнюдь не
сводится к стремлению превознести «русскую модель» университетов как нечто уникальное в мире и несопоставимое с другими системами, а, напротив, ставит цель ее
модернизировать, вписав в контекст современного мира с его процессами глобализации и конкуренции.
Итак, возвращаясь к итоговой оценке
«нового прочтения» истории российских
университетов, продемонстрированного
авторами указанных статей, приходится
констатировать декларативность и необоснованность их общих теоретических положений при огромном количестве конкретных фактических ошибок, что обесценивает научную значимость данных публикаций.
И в заключение – несколько утверждений, казалось бы очевидных, но в свете появления подобных статей требующих повторения.
Никто и никогда не отнимал у России
право на национальные особенности – и
вообще, и применительно к системе университетов в частности. Свои особенности в
этой сфере можно найти у Швеции или
Испании, у Японии или США, как, по-видимому, и у каждой нации в мире. Но стремление во что бы то ни стало, вопреки историческим фактам отстоять свою самобытность в противовес так называемому «Западу» отнюдь не всегда влечет за собой возможность представить миру иную, более
ценную альтернативу. Напротив, как правило, речь идет о нежелании или даже несостоятельности конкретных людей перед
лицом грядущих изменений. За ним скрывается попытка помешать этим изменениям, отнять у всего общества шанс на модернизацию.
Университеты формируют самосознание граждан. Поэтому главная особенность
российских университетов заключена в том
и только в том, что они формируют самосознание российских граждан – истинных
патриотов, горячо любящих Отечество,
способных эффективно и динамично реагировать на современные вызовы, которые
встают перед нашей страной. Именно к та-
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кому выводу приводит нас изучение истории университетов.
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П

режде чем сесть за эти заметки, мне
хотелось зайти в маленький скверик
в самом центре Москвы, на Никитском бульваре, где стоит андреевский памятник Гоголю, не похожий ни на какой другой.
Надо было еще раз всмотреться в согбенную фигуру гения. Опущенная, чуть
повернутая в сторону голова; полузакрытые глаза, передающие то ли глубокую задумчивость, то ли болезненное состояние
полузабытья, отрешенности от всего живого; слабое движение почти безжизненной руки. Впечатление уходящего Гоголя
– в другой, неведомый даже его буйной
фантазии мир.
И нет ему ни от чего спасения, хотя многочисленные персонажи его великих творений, окружающие в барельефном порядке низ постамента, вроде бы стараются ради
их создателя изо всех сил.
Ведь это силой уникального гоголевского воображения вкупе с присущим Гоголю
неистребимым сердечным жаром, неизбывной добротой и глубокой душевной болью
появились они в книжном и театральном
обличье, такими, какими были изображены,
– вплоть до свойственных им нелепостей…
И еще очевидно, что затаилась в этом
изумительном памятнике поразившая гоголевский дух горечь одиночества, чашу которого он по своей собственной воле испил
до конца, особенно на самом донышке своего земного существования. Временами оно
изводило его еще в годы буйной молодости, но терялось, уходило под напором фонтанирующего жизнелюбия, замешанного
на вере и надежде, на добре и свете.
Теперь можно смело взглянуть на проложенные Гоголем в литературе и общественной жизни звездные маршруты, поражаясь раз за разом его гениальным художе-

Наш современник
Гоголь (к 200летию
со дня рождения)
ственным открытиям, озарениям ищущей
мысли, восхищаться редчайшим даром проникновения в самые сокровенные тайны и
устремления человеческой души и духа.
Для этого, полагаю, нет необходимости
восстанавливать здесь подробности его
жизненного пути и творческой биографии.
Люди, для которых все это пишется, слава
Богу, знают многое еще по школьным временам. Естественно, хочется, чтобы эти знания оставались с нами, становились достоянием новых поколений, помогали в иных
социальных, исторических и духовных реальностях нести дальше драгоценное гоголевское наследие.
Он ведь и сам постоянно мечтал именно
об этом. Заканчивая, к примеру, повествование о Плюшкине, пожалуй, самом мрачном его персонаже – «прорехе на человечестве», он не только возмущается тем, до
какого ничтожного состояния может довести себя человек, но и предостерегает:
«Все похоже на правду, все может статься
с человеком. Нынешний же пламенный
юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости». А
следом звенят, призывно звуча, проникнутые глубоким чувством строки: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких
юношеских лет в суровое ожесточающее
мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом» [1, с. 119].
«Мертвые души» – «самое зрелое и самое выношенное произведение Гоголя» –
тут А. Воронский, автор первой книги о нем
в серии ЖЗЛ, абсолютно прав [2, с. 657],
(жаль, мы не знаем этой книги, поскольку
после ареста и расстрела ее автора, выдающегося русского критика, из многотысячного тиража осталось всего лишь один–два
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экземпляра). К сожалению, полностью гоголевский замысел – написать три тома
«Мертвых душ» – не осуществился. Даже
от уже готового к печати, но сожженного
Гоголем в минуты душевного кризиса второго тома осталось несколько глав…
Именно этот трагический поворот в литературной судьбе писателя дает, быть может, больше всего оснований хотя бы беглым взглядом окинуть основные вехи творческого пути Гоголя, коснуться, пусть и
вкратце, тех сторон его художественного и
общественного развития, о которых побуждает говорить наше время. Время Гоголя!
Может, началось все в те младенческие
лета, когда он только входил в жизнь на земле предков, в крошечной Васильевке – с ее
деревенским бытом, театральными увлечениями отца, сказаниями и фантазиями, составлявшими в совокупности духовную среду тогдашних малороссиян. Учеба в Полтавском поветовом (по-нынешнему – уездном)
училище не стала исключением, а помогала
наращивать, обдумывать приобретенное.
Наконец, Нежинская гимназия высших
наук – нечто подобное знаменитому Царскосельскому лицею – вводит Гоголя в круг талантливых преподавателей (И.С. Орлан, Н.Г.
Белоусов) и одаренных сокурсников (И.В.
Кукольник, А.С. Данилевский, Е.П. Гребенка, Н.Я. Прокопович и др.), каждый из которых в той или иной степени поспешествовал
развитию гоголевских дарований. И именно
здесь, на новых местах, закрепились его театральные привязанности, любовь к литературе и истории, а также острая наблюдательность относительно самой жизни в Малороссии, первые попытки связать ее с общероссийским контекстом – в плане не только художественном, но и социальном.
Не забудем, что Гоголь покинул Васильевку и, соответственно, Нежин всего
лишь через три года после выступления
Черниговского полка во главе с Сергеем
Муравьевым-Апостолом. Это было одно из
самых ярких событий в истории декабристского движения, прошедшего почти рядом,
буквально в нескольких километрах от Васильевки.
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Много позже, когда Гоголь будет писать «Тараса Бульбу», ему наверняка припомнится этот трагический эпизод как проявление вольнолюбия, способного перешагнуть через сложившиеся порядки и установления.
А пока Гоголя манит к себе Россия. Он
мечтает о жизни в Петербурге, о вхождении
в круг самых именитых литераторов. Малоросс по происхождению, он считает себя русским. Это обстоятельство становится для
него отнюдь не символическим, а принципиальным, хотя он всегда будет отдавать должное Малороссии как предмету особой, первородной любви. Он будет досконально изучать ее историю, этнографию, фольклор.
И тем не менее все свое зрелое творчество Гоголь свяжет с Россией, будет подчеркивать ее кровную связь с Украиной,
общность их корней – не столько национальных, сколько исторических, культурных, из которых растет цивилизованная
общественная среда, особое витальное вещество, которое не поддается уродливым
стараниям нынешних образованцев националистического толка как с той, так и с другой стороны отвергнуть или исказить его.
Именно с таким пониманием общности
народов, их органической близости друг другу, братских взаимоотношений приехал Гоголь в Петербург, надеясь, естественно, как
бывает в молодости, завоевать Северную
Пальмиру всю и сразу. Но творческий багаж
явно не тянул на быстрый взлет: романтическая идиллия в стихах «Ганс Кюхельгартен»,
опубликованная в журнале «Сын отечества»
под псевдонимом В. Алов, как и стихотворение «Италия» (без подписи) были восприняты резко критически. Гоголь сжигает поэму
и, чтобы добыть средства к существованию,
устраивается на службу – сначала в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий, а затем простым писцом в Департамент уделов.
За несколько лет он узнает жизнь петербургского чиновничества изнутри, что
сыграло исключительно важную роль в создании петербургских повестей: «Невский
проспект», «Игроки», «Нос», «Записки
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сумасшедшего», «Портрет», «Коляска»,
наконец, знаменитая «Шинель» – все эти
шедевры так или иначе связаны с чиновническим, прежде абсолютно неизвестным, а
потому ужаснувшим его миром.
Герцен, размышляя впоследствии о развитии общественных идей в России на волне
декабризма, нашел для ситуации точные слова: «Перейдя от своих малороссов и казаков
к русским, Гоголь оставляет в стороне народ
и принимается за двух его самых заклятых
врагов: за чиновника и за помещика. Никто и
никогда до него не написал такого полного
курса патологической анатомии русского чи
новника. Смеясь, он безжалостно проникает в самые сокровенные уголки этой нечистой, зловредной души» [3, с. 220–221].
Но до чиновников пока еще далеко. Гоголь решил воспользоваться знанием того
материала, который в избытке предоставила ему Малороссия. В 1830 году он публикует в «Отечественных записках» (без подписи) повесть «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала». Это был первый успех, который ознаменовался вхождением
автора в круг самых именитых петербургских литераторов, в числе которых В.А.
Жуковский, П.А. Плетнев, а потом и москвичи – М.П. Погодин и И.И. Дмитриев.
Недоставало среди этих именитых людей
самогосамого, с кем Гоголь связывал всё
свое будущее – А.С. Пушкина.
П.В. Анненков, один из ближайших друзей Гоголя, талантливый критик и публицист, так описывает первую попытку встречи с «солнцем русской поэзии», носившую
несколько комический оттенок.
«Когда Гоголь, впервые приехавший в
Петербург, поспешил навестить Пушкина,
он у самых дверей его комнаты до того оробел, что “убежал” в кондитерскую и выпил
там “для храбрости” рюмку ликеру. Снова
явившись и узнав от слуги, что Пушкин “почивает”, Гоголь с участием спросил: “Верно, всю ночь работал?” – “Как же, работал,
– отвечал слуга, – в картишки играл”» [4, с.
36]. Пушкину, как известно, ничто человеческое не было чуждо. Гоголю в этом смысле не повезло, о чем дальше.

А пока отмечу, что встреча состоялась
благодаря П.А. Плетневу, другу А.С. Пушкина, которому как помнит читатель, посвящен «Евгений Онегин». Плетнев в течение всей жизни принимал самое деятельное участие в судьбе Гоголя. Не без его помощи в 12-м номере «Журнала Министерства просвещения» за 1831 год (кстати, нашего прямого предшественника – имею в
виду «Высшее образование в России») была
опубликована первая книжка «Вечеров на
хуторе близ Диканьки», автором которой
числился пасичник Рудый Панько. Кстати,
в этом же номере вышли и «Повести Белкина» самого Александра Сергеевича.
Так что встреча Пушкина и Гоголя состоялась поначалу заочно. Но к тому времени, со слов того же Плетнева, да и по «Вечеру накануне Ивана Купала», который опубликовал до этого Антон Дельвиг в «Литературной газете», Пушкин не только приветствовал талантливого малоросса, но и отзывался о нем самым лестным для Гоголя образом. «Вот настоящая веселость, искренняя, без жеманства, без чопорности. Какая
чувствительность! Поздравляю публику с
истинно веселой книгой, а автору сердечно
желаю дальнейших успехов» [5, с. 80].
С тех пор до самой своей трагической
гибели великий поэт был и поклонником, и
издателем, и опекуном Гоголя. Общеизвестно, что он подарил своему наследнику (ведь
послепушкинский период в литературе принято называть гоголевским) сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ». Известно также,
что перед отъездом Гоголя в Италию они
провели вместе почти целые сутки: старший
по «литературному цеху» наставлял младшего, который, в свою очередь, никогда не
забывал о Пушкине и его уроках.
Раз уж появилось в этих заметках слово
«уроки», то напомним еще об одном знаменательном периоде в гоголевской судьбе.
Да, обе книжки «Вечеров» были встречены восторженно многими современниками. Аполлон Григорьев одним из первых
увидел особое свойство таланта молодого
Гоголя – «очертить всю пошлость пошлого
человека и выставить на вид все мелочи, так
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что они у него ярко бросаются в глаза, но
еще не выступили карающим смехом. Все
это произойдет позже, когда в нем проснется и со временем разовьется аналитик»[6,
с. 113–114]. Критик имел здесь в виду и
«Вечера», и «Арабески», и «Миргород»,
так что его следующий вывод еще более
примечателен:
«Наконец, в образе Акакия Акакиевича поэт начертал последнюю грань обмеления божьего создания до той степени, что
вещь, и вещь самая ничтожная, становится
для человека источником беспредельной
радости и уничтожающего горя, до того,
что шинель делается трагическим fatum в
жизни существа, созданного по образу и
подобию Вечного: волос становится дыбом
от злобно-холодного юмора, с которым
следится это умиление» [6, с. 114 ].
Все это, точно подмеченное, относится
прежде всего к воспринятым Гоголем от
Пушкина художественным урокам, в которых, подчеркнем, отчетливо слышны и
исторические, и нравственные мотивы. Не
случись ранний уход Пушкина из жизни,
можно смело полагать, что этот тандем принес бы отечественной культуре немало
сверхвыдающихся свершений. В том числе
и в смысле произведений, исполненных
«протеста против испорченности общественной жизни» (А.Н. Пыпин), новых
прорывов к социальным контекстам художественных поисков.
В этом ключе Гоголь представляет особый
интерес, поскольку нравственное чувство
было в нем настолько сильно, что со временем
стало преобладать над художественным.
«Выбранные места из переписки с друзьями»,
к которым мы еще вернемся, – убедительное,
ярчайшее тому свидетельство.
А пока – начало 30-х годов, и Гоголь,
находясь в определенном творческом ступоре после «Арабесок» и «Миргорода»,
решается испытать себя на преподавательской стезе. Плетнев устраивает его на преподавательскую работу в Патриотический
институт учителем истории. Гоголь всегда,
как мы помним, тяготевший к истории, заявил о себе наилучшим образом; это позво-
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лило ему в 1834–1835 годах занять должность адъюнкт-профессора при Санкт-Петербургском университете. На его лекции
в этом качестве побывали В.А. Жуковский
и А.С. Пушкин; оба остались весьма довольны лектором.
Однако наряду с немногими блестящими выступлениями в профессорском амплуа было, как свидетельствуют очевидцы,
гораздо больше неудач. И тому можно найти веские объяснения. Гоголь был импровизатор, а постоянная работа в качестве
университетского профессора требовала
системы – и в содержательном, и в методическом плане. Этого у Гоголя не было, и
именно такого рода обстоятельства помешали ему полностью реализовать преподавательский талант. Не осуществилось и его
намерение занять профессорскую кафедру в Киевском университете, на что он очень
рассчитывал. Разумеется, эти неудачи сказались на его творческом самочувствии не
лучшим образом.
Но спада не случилось. В 1835 году написан «Ревизор», а в следующем году в
Александрийском театре состоялась премьера, на которой присутствовал сам Николай I. Успех был ошеломляющий. Но верно и то, что «Ревизор» разделил петербургскую публику на два противоположных
лагеря. Если передовая общественность
поддержала Гоголя, то консервативные
круги встретили «Ревизора» в штыки. Так
бывает всегда на крутых поворотах литературной и общественной жизни. Герой
наших заметок оказался в эпицентре социальных и художественных страстей, усилившихся в связи со скорым уходом из
жизни А.С. Пушкина.
Между тем Гоголь одержим новой, куда
более грандиозной идеей – созданием поэмы «Мертвые души». Ради осуществления
замысла он решается покинуть Россию. Так
начался римский период в творчестве Гоголя, несомненно, самый драматичный в его
личной и общественной жизни. К тому же
на Гоголя буквально навалились болезни,
и его слабый с детства организм подвергался то и дело испытаниям, в том числе ду-
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шевным. Не в последнюю очередь и по этой
причине работа над «Мертвыми душами»
шла трудно.
В наши дни, спустя 200 лет со дня рождения Гоголя, с учетом того исторического
пути, который прошла Россия за два века,
мы можем только удивляться провиденциальному духу гоголевского гения, которого уже не устраивал интерес к контрапункту сатирического и комического. Сатирический пафос выходит на первое место в
обличении экономического и духовно-нравственного распада помещичьего сословия,
представленного в первом томе шестью
главными персонажами. Причем этот распад обнаруживается в общении с Чичиковым больше всего. А кто такой Чичиков?
Это же представитель зарождающегося
предпринимательства в содержательной
плутовской упаковке! Он ловко, искусно
околпачивает всех, с кем встречается! Этот
тип вскоре уступит место гончаровскому
Штольцу из «Обломова». Но за Чичиковым
ли будущее? На это в первом томе нет ответа. «Птица-тройка», символизирующая
родину, – это не знак судьбы, а образ ее
исторического движения: «Русь, куда ж
несешься ты? Дай ответ! Не дает ответа…»
В письме А. Смирновой-Россет Гоголь
вносит ясность в суть поставленных вопросов, правда, с оттенком некоторого творческого смущения.
«Вы коснулись «Мертвых душ», – пишет он, – и говорите, что исполнились сожалением к тому, над чем прежде смеялись.
Друг мой, я не люблю моих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и особенно
«Мертвых душ». Но вы будете несправедливы, когда будете осуждать за них автора, принимая за карикатуру насмешку над
губерниями, так же, как были прежде несправедливы, хваливши. Вовсе не губерния
и не несколько уродливых помещиков, и не
то, что им приписывают, есть предмет
«Мертвых душ». Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех
(ибо ни одна душа из читателей не догадалась) раскрыться в последующих томах,
если бы Богу угодно было продлить жизнь

мою. Повторяю Вам вновь, что это тайна, и
ключ от нее покамест в душе у одного автора. Многое, многое даже из того, что повидимому, было обращено ко мне самому,
было принято вовсе в другом смысле… Была
у меня, точно, гордость, но не моим настоящим, не теми свойствами, которыми владел я: гордость будущим шевелилась в груди – тем, что представлялось мне впереди,
– счастливым открытием, что можно быть
далеко лучше того, чем есть человек» [7,
с. 18].
Не получилось. Приходится не только
сожалеть, а страдать по поводу несбывшегося замысла Гоголя. Он и сам, судя по письмам, многочисленным беседам с друзьями,
«мыслям вслух», разбросанным по гостиным и светским салонам, мучительно переживал. Тем не менее часто звучала из них
одна, пожалуй, наиболее глубоко выношенная: «Ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке».
Рано, вместе с родительскими генами
пробудившееся в нем нравственное чувство,
согретое исключительной исторической
памятливостью, облагороженное близостью к сокровищнице народной культуры,
бурлило в гоголевской натуре, искало выхода и, не находя его, постоянно ранило
чувствительную душу, испытывало на прочность его дух.
В такой ситуации обращение Гоголя к
религиозному сознанию, его увлечение православным мистицизмом можно понять.
Скажу больше – и оправдать, поскольку
в то время и в тех условиях идея христианского воспитания, при всей ее ограниченности, была, как это ни странно, ближе всего к реализации задачи формирования законопослушных, трудолюбивых, здравомыслящих и нравственно порядочных граждан. Гоголь осознал эту истину, быть может, одним из первых в кругу тогдашней
дворянской и разночинной элиты.
Напомню, что еще в своих ранних статьях «преподавательского цикла» Гоголь
явно тяготеет к нравоучительным мыслям.
Это касается рассуждений об образе преподавания («О преподавании всеобщей ис-

Кругозор
тории»), о религии, которая «не срослась
тесно с законом, с жизнью» («Взгляд на
составление Малороссии»), о воображении, которое «не скоро выбьется из головы, если действует сильно» («Мысли о географии»), и многих других нравоучительных пассажей.
Но теперь, когда «опыты быстротекущей жизни» (А.С. Пушкин) выросли во
много крат и стали нуждаться в интеллектуальном осмыслении, у Гоголя возникла
идея собрать их в одну книгу. Так появились «Выбранные места из переписки с друзьями» – книга, имеющая, на мой субъективный взгляд, значение, мало уступающее
«Мертвым душам». Так случилось, что она
стала заключительным жизнесмысловым
аккордом в творческой и общественной
судьбе Гоголя.
Как теперь говорят, «прогрессивная общественность» (в частности, в лице В.Г. Белинского) встретила «Выбранные места» в
штыки, увидев в книге проповедь религии,
апологию сложившейся в самодержавной
стране системы управления и много других
мыслей консервативного свойства.
Даже люди из круга С.Т. Аксакова, увлеченные идеями славянофильства и проповедавшие «мягкое» регулирование системы управления, были озадачены. Атакуя
Гоголя письмами, они требовали объяснений, критиковали основные положения
книги, и довольно резко.
Гоголь был крайне удручен таким оборотом дел; его раздражала непонятливость
друзей и откровенная враждебность тех,
кто давно и резко критиковал его позицию
в общественной жизни и литературе. Дело
доходило до прямых бестактностей со стороны «огромных корпораций разных служебных воров и грабителей», имевших неплохие связи в журналистике и литературе (не видит ли здесь читатель прямую перекличку с иными временами?).
Оставался один выход: напрямую обратиться к тем, кто был способен понять и
принять такого Гоголя. Болезнь оставила
для подобного рода обращений только
один жанр – эпистолярный.
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Наиболее полно высказался Гоголь о
сути своей книги в письме к той же Смирновой-Россет. «Мне хотелось только поселить посредством ее в голове идеал возможности делать добро, потому что есть
много истинных доброжелательных людей, которые устали от борьбы и омрачились мыслью, что ничего нельзя сделать. И
идею возможности, хотя и отдаленную,
нужно носить в голове, потому что с ней,
как с светильником, все-таки отыщешь
что-нибудь делать, а без нее вовсе останешься впотьмах» [8, с. 295].
Идея очищения души, возрождения человеческого в человеке – через его конкретные дела, образ мыслей, нравственное состояние! Вот что отстаивал в своей книге, ставшей фактически его творческим завещанием, Гоголь. И в этом главном смысле людского существования он близок нам, преступившим в XXI век, и дорог, как никогда! Через века он протягивает нам свой негаснущий светильник Истины, Добра и Света!
Гоголю оставалось недолго жить. Он
еще побывает в Иерусалиме, съездит в Калугу, посетит Оптину пустынь и родную
Васильевку. В ночь с 11 на 12 февраля 1852
года он сожжет второй том «Мертвых
душ», а утром 21 февраля умрет.
«Изчез, как светоч, дивный гений» – эти
лермонтовские слова, посвященные памяти А.С. Пушкина, можно адресовать и
Н.В. Гоголю.
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Поддержка формирования
и развития карьеры
в студенческой среде

В статье рассматривается проблема развития адаптационной способности сту
дента. Инструментом ее формирования является образование для карьеры, реализу
ющееся в специальных образовательных программах. Моделируется содержание дея
тельности консультационного студенческого центра.
Мир труда в современном обществе характеризуется исключительной динамичностью, интеллектуализацией, совмещением
различных видов деятельности в рамках
одной профессии. Соответственно высшая
школа ставит основополагающей целью
воспитать у своих выпускников устойчивый
профессиональный интерес, стремление к
углублению и накоплению знаний, а большинство студентов мотивированы получить
образование, которое послужило бы основой для дальнейшего развития их профессиональных компетенций. Вместе с тем современный вуз, как правило, не уделяет
должного внимания развитию личностной
способности выпускника приспосабливаться к различным требованиям социума и профессиональных сред в процессе реализации
карьеры [1]. Именно в связи с этим организация консультирования по вопросам формирования и развития карьеры в студенческой среде представляется чрезвычайно актуальной.
Инструментом реализации этой задачи
может стать образование для карьеры как
надпрофессиональный (по отношению к
получаемой специальности) пласт знаний,
практических умений, стратегий деятельности, ориентированных на достижение человеком профессионального успеха, который
проявляется как общественное признание,
движение по карьерной «лестнице», с одной стороны, и как удовлетворенность человека характером и результатами своей
работы – с другой. “Образование для карьеры” – это и свидетельство качества полу-

чаемого образования, результатом которого становится овладение студентом новыми эффективными моделями поведения и
мышления, обеспечивающими продуктивный выбор профессиональной и социальной траектории. Именно образование для
карьеры может полноценно участвовать в
формировании адаптационных способностей и навыков, позволяющих индивиду в
процессе профессионального развития
максимально использовать свой личностный потенциал, достигая желаемых результатов как для себя, так и для общества
в целом [2].
Программы в области образования для
карьеры в системе высшего образования
могут включать широкий спектр тем. Возможно выделить четыре основных направления в организации образования для карьеры в студенческой среде:
z
курсы, лекции, семинары, которые
предлагают структурированное исследование проблемы планирования будущей профессиональной деятельности в рамках как
основных, так и дополнительных курсов;
z
групповое консультирование по
различным аспектам развития карьеры и
самого человека;
z
индивидуальное консультирование, применяемое в специфических случаях;
z
программы по трудоустройству,
поиску и подбору будущего места работы,
которые являются кульминационным моментом всего процесса консультирования
для карьеры [3].

Редакционная почта
Предполагается, что в результате функционирования данной системы студент должен достигнуть определенной стадии зрелости для самоопределения и принятия решения относительно первых шагов в трудовой деятельности [4].
Реализация образовательных программ
и проведение консультаций по вопросам
развития карьеры в студенческой среде требуют осуществления дифференцированного подхода, основанного на понимании специфичности «студенческих культур». Понятие «студенческая культура» напрямую
соотносится с той мотивацией, которая характерна для разных групп студентов. Зачастую выпускники средней школы рассматривают время учёбы как период приятного времяпрепровождения и разнообразного общения. Пребывание в вузе с такой мотивацией – это лишь оттягивание
периода взросления. Академически направленная студенческая культура мотивирована на приобретение знаний как таковых,
при этом она весьма слабо ориентирована
на реальность. В центр такой культуры поставлено интеллектуальное развитие. Профессионально направленная студенческая
культура предполагает, что студенты рассматривают учебу в высшем учебном заведении как непосредственно соотносящуюся с их будущей профессией. Для них учеба есть в некотором смысле начало работы,
профессиональной деятельности. В последнее время такого рода установки проявляются в студенческой среде в значительно большей мере, что вызывает существенный рост числа лиц, получающих высшее
образование в узкопрофессиональных областях. Различие студенческих культур,
основанное на первоначальной мотивации,
не является раз и навсегда закрепленным.
За время обучения в вузе наблюдаются переходы из одной студенческой культуры в
другую.
Консультирование в области развития
карьеры в высшем учебном заведении включает в себя весь спектр студенческих проблем. Специалист, работающий в данной
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среде, должен быть весьма чувствительным
к их потребностям и готовым к расширению круга прорабатываемых проблем. В
студенческой среде уместна постановка
следующих целей.
1. Консультирование в выборе узкой
специализации (специализированных дис
циплин).
2. Помощь в самооценке и самоанали
зе. Принятие решений в процессе развития
карьеры может быть верным только тогда,
когда оно основано на ясном рефлексивном понимании самого себя, своих слабых
и сильных сторон, своей мотивации, психологических характеристик, своих интересов и способностей.
3. Помощь в понимании профессио
нального мира. Студент нуждается в информации о работе, с которой можно начать свое вхождение в избранную профессиональную деятельность. Кроме того, важна сочетаемость желаемых вакансий со стилем жизни, ценностными представлениями
человека и его устремлениями. В данном
случае требуется практическая интерпретация того, как разные образовательные и
профессиональные возможности соотносятся друг с другом. Необходимо также
специальное исследование условий и требований местного рынка труда, новых тенденций и вновь возникающих областей занятости. В задачи консультанта по вопросам развития карьеры входит не только
предоставление подобной информации, но
и обучение умению правильно воспринимать и анализировать её. Наиболее сложным звеном в этом процессе является интерпретация полученных данных в контексте собственной жизни и своих планов.
4. Содействие в доступе к миру рабо
ты, трудоустройство студентов. Деятельность консультанта многообразна и
может включать в себя распространение информационных бюллетеней о вакансиях
вне вуза, помощь студентам в приобретении навыка по поиску работы (подготовка
резюме, поведение во время интервью, стратегия и тактика поиска работы).
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5. Поддержка при принятии решений.
Студента нужно научить составлять долгосрочные и краткосрочные планы развития
своей карьеры и соотносить их с реальностью. В идеале такие планы должны согласовываться с полученной ранее информацией.
Наличие консультационного студенческого центра развития карьеры является
необходимой составляющей структуры
высшего учебного заведения. Возможными направлениями деятельности центра
могут быть следующие:
z
организация семинаров с участием
специалистов по найму, работодателей в
различных областях профессиональной
деятельности;
z
организация учебных стажировок
студентов;
z
проведение ролевых игр, посвящённых интервью при приёме на работу,
запись их на видео и последующая интерпретация;
z
анализ сочинений студентов на основе интервью с работающим профессионалом в какой-либо области деятельности;
z
съёмка приёмов работы специалистов по найму и организация серии видеосюжетов, посвященных этой теме (они должны быть доступны студентам в консультационном центре);
z
организация практики самообследования в группе или индивидуально с использованием существующих тестов для
самооценки;
z
создание и проведение серии семинаров по проблемам планирования карьеры,
по исследованию ценностных представлений;
z
организация программ краткосрочных стажировок, позволяющих студентам
наблюдать и анализировать различные ситуации на рабочем месте и в рабочей обстановке;
z
обучение навыкам поиска и использования информации о рынке труда;
z
организация встреч с преподавательским составом различных факультетов
для обсуждения возможностей и перспектив в избранной специальности;

z
организация встреч студентов, специализирующихся в различных областях,
для обсуждения перспектив и планов, причин выбора той или иной специализации;
z
создание и подбор иллюстративных видеоматериалов по различным аспектам развития карьеры;
z
организация консультационных
программ в студенческих общежитиях, студенческих обществах и т. д.;
z
распространение информации на
территории высшего учебного заведения, в
том числе с помощью мобильных средств;
z
использование ресурсов местной
студенческой прессы, где может печататься регулярная колонка консультанта по
вопросам карьеры;
z
разработка совместно с преподавательским составом курсов на основе уже
существующих академических программ (к
примеру, курсов по коммуникации, вводных курсов типа « Введение в специальность»);
z
компьютеризация консультационного центра – для тестирования и поиска
необходимой информации;
z
организация регулярных встреч с
преподавательским составом учебного заведения, работодателями.
Думается, что такого рода консультационный центр уместен в вузе любого профиля, а его организация будет способствовать решению будущими специалистами
вопросов их профессиональной карьеры.

Литература
1. См.: Соколова А. “Образование для карьеры” // Высшее образование в России.
2008. № 9. С. 160–162.
2. См.: Marland S.P. Career education. A
proposal for reform. N.Y.: McGraw-Hill,
1974. 334p.
3. См.: Вarnes A., Andrews D. Developing careers
education and guidance in the curriculum. L.:
D. Fulton, 1995. 153 p.
4. См.: Vaillant G.E. Adaptation to life. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995.
396 p.

Редакционная почта
Р.В. ШУРУПОВА, доцент
И.И. МАКАРОВА, соискатель
ММА им. И.М. Сеченова

В

последние годы для нас стали привычными дистанционные формы обучения, автоматизированные системы контроля усвоения знаний, высокотехнологичное
оборудование для презентаций, постоянно
обновляемые базы данных. Все это находит
отражение в формировании инновационных
образовательных пространств в высших
учебных заведениях. В то же время, к сожалению, сравнительно мало внимания уделяется значению личности преподавателя,
без которой даже самая совершенная информационно-коммуникационная технология остается лишь инструментом. Личностное начало является тем стержнем, который определяет профессиональную позицию преподавателя.
Подготовка высококвалифицированного специалиста является очень непростой
задачей: качество образовательной услуги
напрямую зависит от профессионализма
преподавателей, от их отношения к своей
работе, к преподаваемому предмету. Именно от них, от их профессиональной компетентности зависит, как будут воспитаны и
обучены молодые люди, насколько они будут активны и в какой степени смогут применить знания, полученные в период обучения. Педагог призван сориентировать студента на саморазвитие его способностей, на
успех в достижении эталонов личностного
развития [1].
Признавая ведущую роль преподавателя в обеспечении качества образования, необходимо также признать, что отсутствие
специально и целенаправленно подготовленных для педагогической деятельности профессионалов является сегодня большой социальной проблемой. Зачастую на кафедрах
работают преподаватели, имеющие специальное образование (в нашем случае – медицинское, биологическое, гуманитарное),
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Качество образовательной
услуги и профессионализм
педагога
но не владеющие основами педагогического
мастерства. Поэтому обучение строится
либо по наитию (методом проб и ошибок),
либо по принципу подобия (копируется
стиль коллег и старших товарищей), без учета современного состояния педагогической
науки и требований практики. Методологические представления преподавателей об
учебной деятельности чаще всего ограничиваются педагогической ситуацией урока
(лекции, семинара, практического занятия).
Большинство преподавателей не готовы к
внедрению педагогических технологий обучения, а это означает, что они не способны
обеспечивать обратную связь с обучаемым,
решать образовательные задачи системного
уровня, организовывать целенаправленную
учебную деятельность студентов, учить их
оперированию учебным материалом.
С позиций акмеологической науки профессионала может подготовить лишь тот,
кто сам является профессионалом, способным к самообразованию, самоорганизации,
самоконтролю. Следовательно, необходимо научить самого преподавателя как самостоятельной работе по изучению и аккумулированию наиболее продуктивного
профессионального опыта, оценке, осмыслению и реконструированию поступающей
информации, так и основам педагогического мастерства. Педагог должен уметь использовать инновационные образовательные технологии в своей профессиональной
деятельности, разрабатывать собственные
методы решения профессиональных задач.
«Суть профессионализма самосовершенствования, – справедливо пишет А.А. Деркач, – заключается не только в осознании
его необходимости, но и в мобилизации духовных сил на его практическую реализацию в деятельности» [2, с. 115].
В условиях модернизации отечествен-
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ного образования и реформирования здравоохранения возрастает роль медицинского вуза как института образования и социализации личности нового поколения специалистов. В исследованиях последних лет
отмечается, что вузовская среда не предоставляет возможностей для проявления активности студента, слабо воздействует на
чувства и эмоции молодого человека. Настораживает повышение уровня агрессивности у студентов. В ряду мотивов выбора
профессии престижность труда врача отходит на последнее место. По нашим опросам, 30% выпускников медицинских вузов
не желают работать по специальности, соответственно, имеют отличную от профессиональной программу конструирования
жизненной среды.
Решение этих и других проблем, на наш
взгляд, связано с педагогической составляющей гуманитарной подготовки врача в личностно-ориентированном образовании. Установка на овладение педагогическими умениями и навыками позволит актуализировать педагогическую составляющую в подготовке врача как слагаемое его профессионализма. В переводе с латинского «доктор» означает «учитель», и его задача –
учить здоровью.
На необходимость педагогической подготовки врача, как известно, указывал Н.И.
Пирогов в статье «Вопросы жизни» (1856).
В свое время К.Д. Ушинский отмечал, что
медик, историк, филолог могут принести
непосредственную пользу делу воспитания
только в том случае, если они не только ученые-специалисты, но и педагоги, если «педагогические вопросы предшествуют в их
уме проблемам физиологии, логики, психологии». Ту же мысль мы находим в работе
В.Я. Данилевского «Врач, его призвание и
образование». Он полагал, что одного естествознания врачу недостаточно. Для выполнения своих профессиональных задач, для
распознавания болезни врач должен быть
знаком и с социологией, и с экономикой, и с
педагогикой. А это значит, что он должен
совершенствовать свое мастерство.

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля слово «мастер»
имеет несколько трактовок: ремесленник,
человек, занимающийся каким-либо ремеслом, мастерством или рукоделием, особенно сведущий или искусный в деле своем;
признанный таким от цеха, получивший
право так называться; старший во всяком
ремесленном заведении.
Понятие «мастер» широко распространено в повседневной жизни и в любой сфере деятельности, включая систему образования. Педагогическое мастерство нельзя
механически передать в виде готовых навыков и идеалов. Оно вырабатывается каждым педагогом индивидуально в течение
всей трудовой деятельности и постоянно
совершенствуется. Это трудоемкий процесс, требующий от педагога целеустремленности, воли, работы Ума и Сердца, активной жизненной позиции, а главное –
личного примера, достойного подражания.
Применительно к педагогике мастером
можно назвать того, кто не только в совершенстве владеет своей специальностью, но
и способен связать воедино теорию и практику, нестандартно изложить аудитории
сведения, относящиеся к конкретной области знания, сориентировать своих питомцев на высшие духовные ценности, выявить
и развить у них способности и лучшие человеческие качества.
Педагогика связана с выбором методов
воздействия на учащегося в зависимости от
целей, заложенных в процесс обучения, и
с учетом возрастных категорий учащихся.
Своя специфика существует в семейном
воспитании, в дошкольных учреждениях,
в общеобразовательной, средней профессиональной и высшей школах.
Каких бы высот ни достигла наука, как
бы ни переоснащалась технически система
образования, педагог был и остается ее центральной фигурой. От уровня его компетенции зависит успех обучения учащейся
молодежи, ее мировоззренческие установки. Внедряемые инновационные технологии – лишь подспорье в этой работе. Пре-

Редакционная почта
увеличивать их роль – значит не до конца
понимать предназначение системы образования как социального института.
Педагогика – специфический вид деятельности, отличающийся от научной работы. Известный историк В.О. Ключевский подчеркивал: «Педагоги-преподаватели ведут речь не о научных, а о педагогических целях и должны различать методы школьного преподавания; те и другие
– не одно и то же, и последние даже сложнее первых, потому что должны соображаться не только с изучаемым материалом, но и с обучаемым персоналом. Преподаватель обращается не к изучаемому
предмету с целью познать его, а к воспринимающему мышлению с целью передать
ему готовое познание, и передать не механически, как перекладываются вещи с места на место, а как свеча зажигается от
другой, со всеми последствиями горения,
светом и теплом» [3, c. 343].
Такая задача под силу только творческим личностям, мастерам своего дела. В
отличие от них среди педагогов еще встречаются «люди, которые умеют говорить, но
не умеют ничего сказать. Это ветряные мельницы, которые вечно машут крыльями, но
никогда не летают» [3, c. 24]. Чем меньше
их и им подобных будет в высшей школе,
тем больше она будет соответствовать своему предназначению.
Несколько слов о мотивах деятельности педагога с социологической позиции.
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Рассматривая фундаментальные особенности профессии преподавателя высшей школы, Т. Парсонс и Н. Сторер отмечают, что
«мотивация деятельности преподавателя
вуза во многом иная, нежели просто получение платы за оказанные услуги. Весьма
важным стимулом для него (и это подтверждают данные социологических исследований) является профессиональное признание коллег, тех, кто способен оценить его
интеллектуальные усилия и компетентность. Это служит и условием сохранения
автономии преподавательской профессии,
и средством внутреннего контроля и саморегулирования» [4, c. 28]. А это значит, что
необходимо всячески поддерживать такое,
отнюдь не социоэкономическое, самосознание преподавателя высшей школы.
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дной из содержательных новаций очередного витка реформ российской науки является модернизация информационного обеспечения исследований и управления наукой. Значительное место должна занять работа по созданию отечественных версий таких международно апробированных
информационных инструментов, как указатели научных ссылок – российские аналоги
или дополнения к уже существующим информационным системам типа ISI, SCI,
SSCI и др. Опыт показывает, что квалифицированное использование подобных информационных инструментов играет часто
ключевую роль в формировании новых конкурентоспособных областей прикладных
исследований и, в конечном счете, конкурентоспособного производства в сфере высоких технологий, к примеру нанотехнологий, на развитие которых ориентируется
сегодня российская наука.
Между тем уровень представлений наших управленцев, не исключая и специалистов в сфере управленческой информатики,
о месте этих инструментов в информационном управлении наукой, их современных
функциях и возможностях оставляет желать лучшего. По ряду причин исследование мирового опыта развития информационного обеспечения управления исследованиями было и остается полем интереса лишь
небольшой горстки энтузиастов, что не соответствует ни важности проблем, ни содержанию стоящих задач. Одним из таких энтузиастов на протяжении ряда лет является
автор рецензируемой монографии 1. Работы
И.В. Маршаковой-Шайкевич заслуженно
признаны научным сообществом, а разработанный ею метод исследования совместного

«Удельный вес»
российской науки
в мировой системе знания
цитирования занял достойное место среди
стандартных средств обработки информационных потоков и массивов.
Автор излагает результаты библиометрического анализа исследовательской активности мировой науки, отдельных стран
и их групп и более подробно – исследовательской активности российской науки –
как в целом, так и в отдельных крупных отраслях знания.
С учетом достаточно широкого круга
читателей – членов научного сообщества,–
далеко не всегда знакомых с тонкостями
информационных процессов и ресурсов, в
двух первых главах дается внятная и подробная характеристика специфики библиометрического анализа, его методов и объектов – наиболее крупных систем баз научных данных США, используемых для изучения и мониторинга состояния мировой
науки. При этом наиболее подробно описываются современные сетевые базы данных, содержащие постоянно обновляемую
информацию о состоянии мировой науки и
ее развитии в отдельных странах. Специальному рассмотрению подвергаются библиометрические показатели российской
науки в интервале 1991–2000 гг.
Особый интерес для философов, методологов и специалистов по социологии знания представляет вторая глава рукописи,
посвященная цитированию и сетям цитирования в науке. По сути дела, именно в этой
зоне можно обнаружить надежную и статистически подкрепленную эмпирию, которая демонстрирует, как научный результат индивидуального исследователя (или
первичной группы) превращается в знание,
обеспечивающее прогресс всего исследова-

1
МаршаковаШайкевич И.В. Россия в мировой науке: библиометрический анализ. М.:
ИФ РАН, 2008. 227с.

Рецензии. Информация
тельского сообщества. Разумеется, и здесь,
как и вообще в науке, интерпретация во
многом связана с использованием косвенных показателей и допущений. Важно, однако, что эта интерпретация опирается на
систематически организованный объект, а
сила гипотез и обоснованность выбора косвенных индикаторов со временем может
быть проверена на истории развития соответствующего направления науки.
У нас, к сожалению, до сих пор массивы цитирования как первично организованный материал социологии знания и эпистемологии используется крайне редко. Остается надеяться, что эта ситуация изменится, чему поможет и публикация рецензируемой монографии.
Результаты библиометрического анализа исследовательской активности отдельных стран и их групп представлены в основной части работы – третьей, четвертой
и пятой главах. Здесь отчетливо видны динамические характеристики процесса развития европейской науки во второй половине ХХ в., точнее, после Второй мировой
войны, когда, по сути дела, весь мировой
научный потенциал оказался сосредоточенным в США, СССР, Великобритании, Канаде и Франции.
На рубеже III тысячелетия «мировой
научный клуб» значительно расширился, в
него входят уже более 100 стран, причем
ранжирование этого списка довольно интенсивно меняется. Отчетливо просматриваются «исследовательские профили» отдельных стран, где, наряду с поддержкой
минимального фронта, необходимого для
полноценного университетского образования, серьезный потенциал направляется на
достижение существенного прогресса в
ряде довольно узких областей.
Эти изменения особенно заметны на
примере самых быстро развивающихся областей науки, каковыми на сегодняшний
день являются биомедицинские исследования. Изучение сетей этой группы наук показывает их тесные связи с прикладными
исследованиями и высокотехнологичным
инновационным бизнесом; это те самые свя-
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зи, строить которые нас безуспешно призывают вот уже полтора десятилетия.
Центральным для темы монографии,
бесспорно, является третий параграф пятой главы «Тематический спектр исследовательской активности России», где методология, наработанная на мировых сравнениях, применена для анализа основных показателей отечественной науки: ее места в
системе глобального корпуса публикаций,
тематической структуры кадрового потенциала, научных профилей российской науки в сравнении с соответствующими показателями других стран мира.
Оценивая ситуацию в тяжелое для отечественной науки десятилетие 1990-х гг.,
автор обходится без столь модного в последнее время надрыва и политических эскапад. Это информация к размышлению. И
уже из самой информации, а не из способа
и пафоса ее подачи видно, что требуется
принимать серьезные решения; каждый год
ожидания, пока все рассосется само собой,
означает дальнейшее сползание вниз.
Специальному рассмотрению особенностей сотрудничества России со странами ЕС
автор посвящает отдельную (шестую) главу. Дело в том, что развитие науки в ЕС обнаружило целый ряд специфических проблем, многие из которых представляют для
нас отнюдь не только академический интерес. Целый ряд трудностей, которые испытывает европейское сообщество, выглядят
довольно неожиданно для человека, у которого образ Европы накрепко связан с
представлениями о колыбели мировой науки, сердце нашей цивилизации, короче
говоря, о чем-то, хотя и делимом, но, тем
не менее, едином и интегрированном.
В этом смысле попытки интеграции научно-образовательного комплекса стран ЕС
дал ошеломляюще неожиданные результаты. Оказалось, что в организационном плане никакой общеевропейской науки, идет
ли речь о европейских институтах управления или о европейских региональных институтах научного сообщества, практически не существует. Организационные системы большинства стран «старой Европы»
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обросли таким количеством традиций
(славных и разных), что их реальная интеграция постоянно тормозится, несмотря на
все рациональные доводы и благие пожелания. С другой стороны, целый ряд небольших европейских стран, в которых наука
после войны строилась практически с нуля
(Финляндия, Ирландия и др.), демонстрирует темпы развития и готовность к рационально обоснованной интеграции, совершенно несопоставимые с «грандами». И сегодня, когда инновационное развитие на
научной основе ставится во главу угла, ЕС
столкнулся с целым рядом вызовов, которые требуют углубленного анализа. При
этом далеко не всегда возникшие проблемы можно решить простым увеличением
финансирования.
Особо следует отметить, что целый ряд
этих проблем: неравномерное развитие отдельных стран и регионов, «утечка мозгов»
и общий кадровый дефицит, недостаточная
мобильность кадров и т.п. – содержательно и структурно сходны с проблемами, стоящими сегодня перед Россией. Это еще
одна, пока крайне недостаточно используемая линия сотрудничества.
Заключительная, седьмая глава показывает возможности библиометрического анализа самого древнего и почтенного средства
научной коммуникации – научных журналов. При всем развитии других коммуникационных форм журнал до сих пор остается
наиболее важным инструментом не только
обмена информацией, но и самоорганизации
дисциплинарных сообществ. Публикация в
престижном журнале, приглашение к участию в его работе в качестве рецензента, а тем
более члена редколлегии – одна из высших
форм признания заслуг исследователя, его
вклада в дело сообщества исследователей.
Анализ массива российских журналов
в сфере естественных наук, выявление,
того, что принято называть показателями
воздействия, точнее, взаимодействия (импакт-фактор), определение временной динамики этих показателей – важный индикатор состояния исследований в России.
Отдельно анализируется ситуация с фи-
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лософскими и историческими научными журналами, индексируемыми в индексе цитирования социальных наук SSCI. Вопреки разговорам о том, что нас мало и плохо знают за
рубежом, особенно в сфере социальных и
гуманитарных наук, анализ показывает: 24
журнала имеют хорошую устойчивую репутацию. Причем это именно те журналы, которые пользуются наибольшим авторитетом
и в российском научном сообществе.
В заключение хотелось бы обратить внимание на следующее. Во-первых, текст дополняет довольно обширный табличный и
графический материал. Это не иллюстрации, а аргументы, пусть не совсем привычные для философского глаза (особенно
структурные схемы), но заслуживающие
самого пристального внимания.
Во-вторых, рецензент считает, что курс
философии и истории науки для аспирантов
существенно бы выиграл, если бы в него были
включены изложенные в данной монографии
и других работах автора сведения по современным методам исследования науки.
Впрочем, это пожелание на будущее,
надеюсь, не слишком далекое.
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