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П.Ф. АНИСИМОВ, профессор,
начальник Управления
учреждений образования
Рособразования

О задачах вузов по
переходу на уровневую
систему высшего
профессионального
образования *

В Программе социальноLэкономиL
ческого развития Российской ФедераL
ции на среднесрочную перспективу отL
мечено, что сложившаяся система обL
разования не в полной мере соответL
ствует потребностям личности, запроL
сам общества и требованиям рынка
труда. В связи с этим в числе приориL
тетных задач определены: законодаL
тельное обеспечение модернизации
системы образования; приведение соL
держания и структуры профессиоL
нальной подготовки кадров в соответL
ствие с современными потребностями
личности, общества, рынка труда; поL
вышение доступности качественных
образовательных услуг; создание сисL
темы независимой оценки контроля
качества образования.
В комплексе этих задач особо выдеL
ляются по своему значению переход на
уровневую систему высшего професL
сионального образования и разработL
ка новых образовательных стандартов
с учетом современных квалификациL
онных требований. По сути, речь идет
о новом содержании и новой структуL
ре подготовки кадров, о вхождении
российской школы в европейское, а
значит, и мировое образовательное
пространство.
За последние 10 лет заметно измеL
нилась структура приема и выпуска по
уровням высшего профессионального
образования и всем формам обучения.

Так, на обучение по программам бакаL
лавриата в 1999 г. было принято
79,8 тыс. человек, а в 2009 г. – 88,3 тыс.
человек. Прием на магистерские проL
граммы вырос более зримо: от 7,7 тыс.
человек в 1999 г. до 37,3 тыс. человек в
2009 г. Согласно статистическим данL
ным, за этот же период претерпела суL
щественные изменения и структура
выпуска специалистов. Так, на 28%
увеличился выпуск из бакалавриата и в
три раза – из магистратуры.
По статистическим наблюдениям,
при всей пока еще неотработанности
отношений с работодателями в 2009 г.
около 25% студентов – выпускников
очной формы обучения, имеющих дипL
лом бакалавра, в настоящее время поL
шли на рынок труда.
Главным инструментом обеспечения
приоритетного развития уровневого
высшего профессионального образоL
вания в России, безусловно, является
Федеральный государственный обраL
зовательный стандарт высшего проL
фессионального образования. ЗаконоL
дательную базу разработки ФГОС ВПО
обеспечило обновленное федеральное
законодательство.
Анализ результатов работы над
ФГОС ВПО позволяет сделать вывод о
том, что их главной особенностью явL
ляется значительное расширение акаL
демических свобод высших учебных
заведений при разработке основных

*
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образовательных программ в соответL
ствии с актуальными запросами рабоL
тодателей. Поэтому важнейшей целью
взаимодействия учреждений высшего
профессионального образования и
социальных партнеров является выдеL
ление ключевых позиций для решения
задач профессиональной и социальной
адаптации выпускников – бакалавров,
специалистов и магистров.
На решение ключевых проблем, свяL
занных с введением ФГОС ВПО и уровL
невого высшего профессионального
образования, была ориентирована
значительная часть проектов в рамках
Федеральной целевой программы разL
вития образования (ФЦПРО) и аналиL
тической ведомственной программы
«Развитие научного потенциала высL
шей школы».
Стратегической целью ФЦПРО явL
ляется обеспечение условий для удовL
летворения потребностей граждан,
общества и рынка труда в качественL
ном образовании путем реализации
приоритетных направлений развития
образовательной системы Российской
Федерации, в частности обновления
структуры и содержания образования,
развития фундаментальности и пракL
тической направленности образоваL
тельных программ, формирования сиL
стемы непрерывного образования.
Проводимые исследования в рамках
ФЦПРО в предшествующие годы были
направлены на совершенствование сиL
стемы высшего профессионального
образования, в том числе на закупку
ФГОС. В настоящее время ряд ФГОС
уже утверждены Министерством обL
разования и науки. Между тем динаL
мично развивающаяся нормативноL
правовая база (федеральное законодаL
тельство) определяет новые направлеL
ния совершенствования уровневого
образования, что требует реализации
соответствующих проектов в рамках
целевых программ.

В реализации проектов, связанных
с внедрением уровневого образования,
активное участие приняли творческие
коллективы многих ведущих вузов РосL
сийской Федерации. Среди них: МосL
ковский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, СанктLПетерL
бургский государственный универсиL
тет, Российский университет дружбы
народов, Московский государственL
ный технический университет им. Н.Э.
Баумана, СанктLПетербургский госуL
дарственный политехнический униL
верситет и еще более 40 вузов. БольL
шая работа в этом направлении провеL
дена в вузах, получивших финансироL
вание в рамках конкурса инновационL
ных образовательных программ. Ими
накоплен значительный опыт в вопроL
сах методического обеспечения обраL
зовательного процесса, гарантии качеL
ства образования, применения зачетL
ных единиц, взаимодействия с работоL
дателями и европейскими вузами.
Федеральное агентство по образоL
ванию определило направления проL
грамм повышения квалификации научL
ноLпедагогических работников, приL
нимающих непосредственное участие
в организации уровневого высшего
профессионального образования.
Среди них: «Технологии разработки
учебных модулей на основе ГОС ВПО
3Lго поколения» (всего 52 программы,
более 40 вузов), «Проблемы организаL
ции уровневого образовательного
процесса в высшей школе» (всего 33
программы, более 25 вузов), «АктуальL
ные вопросы модернизации высшего
профессионального образования. КаL
чество образования» (всего 174 проL
граммы, более 100 вузов) и значительL
ное количество направлений программ
(более 15), имеющих отношение к этоL
му процессу. Всего было разработано
более 250 образовательных программ
повышения квалификации.
В 2009 г. Координационным советом

Практика модернизации
учебноLметодических объединений и
научноLметодических советов вузов
России была проведена специализироL
ванная подготовка актива базовых вуL
зов по программе «Проектирование
нового поколения основных образоваL
тельных программ, реализующих треL
бования ФГОС ВПО (первый уровень
подготовки)», которую прошли более
500 человек.
Базовыми вузами – разработчикаL
ми федеральных государственных обL
разовательных стандартов высшего
профессионального образования и
центрами переподготовки кадров для
нужд высшей школы определены МосL
ковский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана, МосL
ковский государственный лингвистиL
ческий университет, Национальный
исследовательский технологический
университет «МИСиС», Российский
государственный гуманитарный униL
верситет и другие вузы.
Среди высших учебных заведений,
реализующих указанные программы,
присутствуют представители всех феL
деральных округов России, более 70%
программ предложено региональными
образовательными учреждениями
высшего профессионального образоL
вания.
Экспертные оценки свидетельствуL
ют о том, что по проблемам перехода
высшей школы на уровневую подготовL
ку прошли обучение около 15 тыс. чеL
ловек. Учитывая количественные хаL
рактеристики кадрового потенциала
вузов и динамику реформ, можно счиL
тать этот показатель соответствуюL
щим современным требованиям.
Однако даже поверхностный анализ
содержания программ обнаруживает,
что большая их часть (до 50%) посвяL
щена общим вопросам типа «БолонL
ский процесс в России». Это, конечно,
не позволяет слушателям овладевать
практическими приемами проектироL
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вания и реализации новой модели высL
шего профессионального образоваL
ния. Следует значительно увеличить
количество программ повышения кваL
лификации ППС, направленных на
проектирование и реализацию как обL
разовательного процесса в целом, так
и конкретных его компонентов. При
этом необходимо полнее использовать
накопленный потенциал как вузовL
разработчиков ФГОС ВПО, так и реL
сурсы национальных исследовательсL
ких и федеральных университетов.
Структурный и содержательный
анализ программ повышения квалифиL
кации свидетельствует о необходимоL
сти применения системного подхода в
формировании новых компетенций,
связанных с уровневым образованием,
у всех участников образовательного
процесса. Это значит, что должен быть
реализован комплекс мероприятий по
совершенствованию всей системы поL
вышения квалификации и переподгоL
товки профессорскоLпреподавательL
ского состава и руководящих работниL
ков вузов на федеральном и вузовском
уровнях.
Анализ сложившейся ситуации по
переходу учреждений высшего проL
фессионального образования на уровL
невую подготовку показывает, что в
настоящее время уже есть все основаL
ния говорить о том, что количество
переходит в качество. И сегодня нужL
на целенаправленная работа по интегL
рации деятельности всех основных
субъектов образовательной системы:
Федерального агентства, подведомL
ственных вузов, научных организаций,
учебноLметодических объединений – в
единую комплексную программу. Вся
работа должна проводиться с учетом
нормативной базы, разработанной
Министерством образования и науки
Российской Федерации.
В конце ушедшего года в ФедеральL
ном агентстве по образованию была
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создана Рабочая группа из представиL
телей ведущих вузов по подготовке
предложений по переходу подведомL
ственных учреждений высшего обраL
зования на уровневую систему подгоL
товки. На основе анализа сложившейL
ся ситуации считаем целесообразным
разработать Комплексный план РосL
образования по обеспечению перехоL
да на уровневую систему подведомL
ственных высших учебных заведений,
предусмотрев в нем:

определение координирующей
роли Рособразования по основным наL
правлениям перехода на уровневую
подготовку;

создание при руководстве РосL
образования Совета по уровневой подL
готовке;

формирование системы базовых
вузов в отраслевом и региональном
разрезах по основным направлениям
развития уровневой подготовки кадL
ров с использованием потенциала вуL
зов – разработчиков образовательных
стандартов и примерных основных обL
разовательных программ, учебноLмеL
тодических объединений, а также реL
сурсов национальных исследовательL
ских и федеральных университетов
(программ их инновационного развиL
тия с обязательными разделами по
вопросам введения уровневого обраL
зования);

разработку программ повышеL
ния квалификации преподавателей
подведомственных вузов с учетом
уровневой системы высшего професL
сионального образования и формироL
вания содержания образования и
организации учебного процесса в соL
ответствии с требованиями ФГОС
ВПО;

информационноLаналитическую
поддержку внедрения уровневой подL
готовки, используя для этой цели инL
формационный потенциал подведомL
ственных вузов (возможно, через соL

здание специальных печатных и элекL
тронных изданий, сайтов);

отработку механизма планироL
вания и финансирования подготовки
специалистов различного уровня;

функционирование в каждом
вузе системы инновационных и инфорL
мационных образовательных технолоL
гий;

организацию системного мониL
торинга работы вузов по переходу на
уровневую систему ВПО.
Ректорам государственных образоL
вательных учреждений высшего проL
фессионального образования в услоL
виях перехода на уровневую подготовL
ку предложено:
z
разработать программы перехоL
да вузов на уровневую систему высшеL
го профессионального образования на
основе комплексного плана РособраL
зования, включая мероприятия, наL
правленные на реализацию требований
к структуре основных образовательL
ных программ, к условиям их реализаL
ции и результатам их освоения;
z
разработать в 2010 г. внутривуL
зовскую нормативноLправовую и меL
тодическую базу для внедрения уровL
невой системы высшего профессиоL
нального образования и перехода на
ФГОС ВПО
z
обеспечить выполнение лиценL
зионных и аккредитационных требоL
ваний ФГОС ВПО, особенно в филиаL
лах;
z
создать в 2010 г. систему мониL
торинга работы подразделений вузов
по внедрению уровневой системы обL
разования;
z
осуществлять с 2010 г. работу по
оснащению вуза учебноLлабораторL
ным оборудованием, учебноLметодиL
ческой литературой, современными
программными продуктами в соответL
ствии с требованиями ФГОС;
z
организовать с 2010 г. плановое
повышение квалификации и переподL
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готовки профессорскоLпреподаваL
тельского состава в условиях перехоL
да на уровневую систему высшего проL
фессионального образования;
z
обеспечить информационноL
аналитическое сопровождение внеL
дрения уровневой системы высшего
профессионального образования;
z
организовать с 2010 г. работу с
социальными партнерами, работодаL
телями по внедрению уровневой сисL
темы ВПО;
z
постоянно проводить разъясниL
тельную работу с абитуриентами и стуL

дентами по вопросам внедрения уровL
невой системы ВПО.
Решение поставленных задач поL
зволит всем нам проводить скоординиL
рованную совместную работу по досL
тижению важнейшей цели – формироL
вания системы высшего профессиоL
нального образования, отвечающей
требованиям развивающейся инноваL
ционной экономики России.
Это сектор ответственности ФедеL
рального агентства по образованию,
подведомственных вузов и организаL
ций.

В.Н. КИРОЙ, профессор,
директор Центра менеджмента
качества
Южный федеральный
университет

Новые университеты
России: проблемы
и пути их решения

В статье поставлены вопросы, связанные с реализацией национального проекта
создания в России федеральных и национальных исследовательских университетов.
Проблемы университетского строительства обсуждаются в контексте анализа опы%
та создания и реализации программы развития Южного федерального университета.
Ключевые слова: высшее образование, федеральный университет, конкурентоспо%
собность, качество образования, университетское управление.

Опубликован рейтинг лучших униL
верситетов мира за 2009 г. по версии
еженедельника Times Higher Education и
международной компании Quacquarelli
Symonds (SQ). По сравнению с аналогичL
ным рейтингом, опубликованным в
2008 г., лидеры отечественного высшеL
го образования МГУ и СПбГУ подняL
лись соответственно на 28 (с 183Lго на
155Lе) и 56 (с 224Lго на 168Lе) пунктов.
Прогресс очевиден. Однако есть и над
чем подумать. 2 из 200 – это только 1%.
Другие российские университеты, в
том числе федеральные, поLпрежнему
не в состоянии конкурировать с лучL
шими университетами Европы, АмериL
ки и Азии. ПоLвидимому, настало вреL
мя всерьез задуматься над тем, дейL
ствительно ли в России реализуется

программа модернизации системы
высшего профессионального образоL
вания и что должно стать мерилом доL
стигнутых результатов. Если эта моL
дернизация действительно призвана
повысить конкурентоспособность
российских вузов на глобальных рынL
ках образования, а их выпускников –
на глобальных рынках труда, то, может
быть, следует принять правила, по коL
торым они живут? Не делать этого –
значит, по крайней мере, обрекать отеL
чественную систему высшего образоL
вания на изоляцию, сокращение ее
присутствия на мировом рынке обраL
зовательных услуг. В условиях глобаL
лизации и открытости внутренних
рынков последствия такой политики
для страны могут оказаться губительL
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ными. Последнее вовсе не означает
отказа от тех преимуществ, которые
есть у отечественной высшей школы.
Ведущим университетам России следуL
ет наращивать потенциал в тех сферах
деятельности, которые не являются для
них традиционными, но признаются
существенными в мире: внимание к
потребителям оказываемых ими услуг
и производимой продукции, к запроL
сам регионального сообщества, отL
крытость для общества, выдающиеся
достижения в области фундаментальL
ных и прикладных разработок, успехи
выпускников и, наконец, наличие досL
тойных условий для работы. Можно
много говорить об образовательной и
просветительской миссии, автономии,
преимуществах фундаментального обL
разования, однако если все это не обесL
печивает успешности выпускников в
самых различных сферах деятельносL
ти, в конце концов российские универL
ситеты окажутся невостребованными
и неконкурентоспособными.
Анализируя опыт создания первых
федеральных университетов, неизL
бежно приходишь к выводу о том, что
и Правительство Российской ФедераL
ции, и региональные власти, и руковоL
дители вузов оказались не готовы к
эффективной реализации этого масшL
табного проекта. В принципе, это и
понятно. Никто в современной России
университетов мирового уровня пракL
тически с нуля еще не создавал. МГУ и
СПбГУ накапливали свой научноLобраL
зовательный потенциал столетиями и
сейчас находятся в привилегированL
ном положении, которое всем желаюL
щим обеспечено быть не может, прежL
де всего – по экономическим сообраL
жениям. Однако процессы глобализаL
ции, в том числе в сфере образования,
не оставляют нам возможности выбоL
ра. Если Россия хочет сохранить свою
систему образования (а не хотеть этоL
го она просто не может, это основа

основ нашего общества), она должна
ее реформировать и развивать, вклаL
дывая в отрасль значительные финанL
совые, организационные и кадровые
ресурсы. (Кстати, это отнюдь не эквиL
валентно сохранению отечественного
автопрома – его у нас, по большому
счету, никогда и не было). В противL
ном случае она неизбежно окажется на
задворках истории, действительно
рискуя стать сырьевым придатком разL
витых стран, потерять свой суверениL
тет. Объективно ни политическим, ни
экономическим элитам, ни российскоL
му народу этого не нужно. ПолитичесL
кие лидеры страны и ее граждане уже
осознали это, сформулировав соотL
ветствующие идеи и инвестируя свои
личные средства в получение детьми
высшего образования. И только молоL
дой, а потому еще безответственный
отечественный бизнес с упорством,
достойным иного применения, проL
должает стоять в стороне. Впрочем,
это и понятно. Если тебе за бюджетL
ные деньги готовят пусть и не очень
качественных специалистов, зачем инL
вестировать в подготовку хороших
свои кровные? Дешевле довести тех,
которые есть. Или пригласить дефиL
цитных изLза рубежа. Да и политичесL
кие заявления лидеров страны пока не
подкрепляются адекватными действиL
ями: и средств на модернизацию сисL
темы образования России требуется
значительно больше, и управлять этим
процессом следует поLновому. Ведь
речь идет уже не о мелких улучшениях,
а, по существу, о реинжиниринге [1]
целой отрасли.
Несомненно, качественного выс/
шего образования не может быть без
качественного общего образования.
Однако получить и то, и другое в одноL
часье невозможно. И начинать следу%
ет именно с высшего образования – хотя
бы потому, что только оно способно
обеспечить систему общего образоваL

Практика модернизации
ния современным, молодым и энергичL
ным учителем. Сколько денег ни вклаL
дывай в эту систему, без массовой подL
готовки и привлечения к работе в ней
способной молодежи качественно ниL
чего меняться не будет. Об этом свиL
детельствует, в частности, и опыт тех
стран, которые уже осуществили моL
дернизацию своих систем образоваL
ния. Да и «технологический цикл» в
системе общего образования как миL
нимум вдвое длиннее, чем в системе
высшего профессионального образоL
вания, а значит, начиная с нее, ждать
результатов придется значительно
дольше.
Концептуально создание в России
конкурентоспособных университетов
мирового уровня на этапе постановки
задачи предполагало:
1) создание федеральных универL
ситетов как новых институциональных
образований;
2) включение в их состав учреждеL
ний образования и науки;
3) создание привлекательных услоL
вий для работы в них, в том числе – для
талантливой молодежи, наших соотечеL
ственников, проживающих за рубежом;
4) развитие инфраструктуры, в том
числе научноLобразовательной, социL
альной и инновационной.
Очевидно, что только при соблюдеL
нии этих условий действительно может
быть обеспечено достижение стратеL
гических целей проекта [2], а именно:
z
создание в России конкурентоL
способных научноLобразовательных
центров, призванных обеспечить доL
ступность для ее граждан качественноL
го высшего образования;
z
повышение конкурентоспособL
ности отечественного высшего обраL
зования на международном рынке обL
разовательных услуг;
z
придание устойчивости социальL
ноLэкономическому развитию региоL
нов России.
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Однако по вопросу об интеграции
учреждений науки и образования в
федеральных университетах отрицаL
тельную позицию занял Президиум
РАН. В результате эта интеграция на
организационноLфинансовом уровне
так и не состоялась. В сложившихся
условиях развитие науки в федеральL
ных университетах как базе для подгоL
товки конкурентоспособных специаL
листов требует придания им de jure
статуса не только образовательных,
но и научных учреждений, как это сдеL
лано в отношении ряда научных центL
ров РАН в части ведения ими образоL
вательной деятельности. И формальL
ные основания для этого есть. СтрукL
турными подразделениями, например,
Южного федерального университета
являются НИИ физической и органиL
ческой химии, возглавляемый академиL
ком В.И. Минкиным; НИИ механики и
прикладной математики им. акад. И.И.
Воровича, в течение ряда лет возглавL
лявшего институт; НИИ многопроцесL
сорных вычислительных систем им.
акад. А.В. Каляева, возглавляемый члеL
номLкорреспондентом РАН И.А. КаляL
евым; НИИ биологии, НИИ физики,
НИИ нейрокибернетики им. А.Б. КоL
гана и ряд других. Все они были создаL
ны Правительством Российской ФедеL
рации в период с 1936 по 1972 гг. ОднаL
ко средств, которые эти НИИ имеют
по единому заказLнаряду (ЕЗН), сегодL
ня едва хватает на заработную плату
научных сотрудников, многие из котоL
рых вынуждены работать на четверть
и менее ставки. Базовое финансироваL
ние таких структур по схеме финансиL
рования учреждений РАН обеспечит
возможность формирования стабильL
ных коллективов; привлечения к рабоL
те талантливой молодежи, ее активноL
го участия не только в научных исслеL
дованиях, но и в образовательном проL
цессе; привлечения студентов и аспиL
рантов к выполнению научных исслеL
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дований. Решить этот вопрос de facto
по силам исключительно МинобрнауL
ки России и Рособразованию, а знаL
чит, длительного согласования этого
решения не потребуется. Средства для
финансирования этих подразделений
можно предусмотреть, например, в веL
домственной целевой программе «РазL
витие научного потенциала высшей
школы» (что это, как не развитие научL
ного потенциала федеральных универL
ситетов?!). Некоторое отступление от
принципов конкурсного распределеL
ния средств, выделяемых на научные
исследования, позволит ускорить реL
шение вопроса, который в рамках суL
ществующего законодательства и слоL
жившейся системы отношений не наL
ходит решения вообще. А без высокой
науки, как это понятно уже всем, в феL
деральном университете не может
быть качественного образования.
Следующая проблема – достойная
оплата труда работников федераль/
ных университетов. Очевидно, что
приобретение ими суперсовременноL
го оборудования, развитие их инфорL
мационной инфраструктуры, разраL
ботка и внедрение новейших образоL
вательных контентов и технологий
предъявляют новые требования к кваL
лификации их работников, делают их
труд значительно более напряженным.
Очевидно также, что конкурентоспоL
собный на мировых рынках труда спеL
циалист не может быть дешевым. Для
того чтобы удержать и привлечь лучL
ших, требовать от них полной отдачи
на своем рабочем месте (а иначе зачем
столько средств было потрачено на
приобретение всего этого?), эффекL
тивно вкладывать средства в повышеL
ние их квалификации, необходимо су%
щественно поднять гарантированную
часть заработной платы работников
федеральных университетов. И не
только научноLпедагогических. НаучL
ноLпедагогическим работникам – как

минимум до уровня научных сотрудниL
ков РАН соответствующих категорий,
а лучше – до планируемого уровня деL
нежного довольствия офицеров,
служащих в рядах российской армии.
Здесь тоже проходит линия фронта, а
последствия проигранного сражения
могут оказаться даже более трагичныL
ми, чем при ведении реальных боевых
действий. Дополнительным стимулом
для научноLпедагогических работниL
ков университетов (особенно для амL
бициозной молодежи) станет возмож%
ность баллотироваться в члены%кор%
респонденты и действительные члены
РАН. А кроме того, это повысит уроL
вень конкуренции в самой РАН, чего
так не хватает ей сегодня.
Значительно более сложным предL
ставляется вопрос о целевом выделе/
нии средств на развитие инновацион/
ной инфраструктуры федеральных
университетов. Такая инфраструктуL
ра должна обеспечить им возможность
доведения результатов фундаментальL
ных исследований до уровня технолоL
гических разработок, востребованных
на региональном, российском и межL
дународном рынках, содействовать
переводу региональной экономики на
инновационный путь развития, обесL
печить диверсификацию источников
финансирования университетов, что
придаст им необходимую финансовую
устойчивость. Последнее особенно
актуально в связи с их преобразованиL
ем в автономные учреждения. В связи
с тем, что разрабатываемые ими техL
нологии, товары и услуги будут призваL
ны удовлетворять прежде всего региL
ональные и отраслевые потребности,
средства на развитие инновационной
инфраструктуры федеральных (а возL
можно, и ряда национальных исследоL
вательских) университетов следует
поискать за пределами федерального
бюджета. В принципе, такая инфраL
структура может и не принадлежать
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университету. Представляется, что ис%
точниками средств для формирования
инновационной инфраструктуры феде%
ральных университетов должны
стать прежде всего бюджеты субъек%
тов Федерации, в которых они функ%
ционируют, инвестиции частных ком%
паний, заинтересованных в их разраL
ботках. Перевод (создание) таких униL
верситетов в статус автономных учL
реждений и освобождение указанных
средств от налогообложения могут стиL
мулировать активность в этом направL
лении как субъектов Федерации, так и
соответствующих бизнесов.
Как свидетельствует опыт реализаL
ции программы развития ЮФУ [3], уси%
лий только федерального центра для со%
здания действительно конкуренто%
способного университета мирового уров%
ня может оказаться недостаточно. И в
этом смысле вопрос о том, возможно
ли в принципе создание в России таких
университетов, продолжает оставатьL
ся актуальным. Положительный опыт
реализации в нашей стране крупных
проектов был. Среди проектов советсL
кого периода – строительство ДнепроL
гэса, атомный проект, запуск человека
в космос. Однако и сейчас, в XXI веке,
для их осуществления требуется преL
дельное напряжение сил, концентрация
средств и воля тех, кто принимает судьL
боносные для страны решения и отвеL
чает за их реализацию.
Принципиальное политическое реL
шение о создании в России универсиL
тетов мирового уровня принято. РегиL
ональная привязка каждого требовала
определиться с вопросами о том, поL
чему, для чего, где именно и, следоваL
тельно, на базе чего он создается. Даже
если исходить из того, что все федеL
ральные университеты должны стать
системообразующими для соответL
ствующих региональных систем обраL
зования, обеспечить (при низкой моL
бильности основной массы населения)
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доступ молодежи, где бы она ни проL
живала, к качественному высшему обL
разованию, выбор был. Федеральные
округа России обладают значительным
образовательным и научным потенциL
алом.
С учетом того, что, наряду с общеL
государственными, федеральные униL
верситеты призваны решать масштабL
ные региональные проблемы, их соL
здание требует концентрации усилий
не только федерального центра, но и
субъекта Федерации, в котором созда%
ется университет. И свою долю ответL
ственности субъекты Федерации и реL
гиональный бизнес должны взять на
себя. Ведь речь идет не только о глоL
бальных последствиях создания такоL
го университета, но и о его влиянии на
региональную экономику и социL
альную сферу. Поддерживая програмL
му развития федерального универсиL
тета и выступая эффективным связуL
ющим звеном между ним и бизнесом,
региональные власти могут стать блиL
же и понятнее каждому члену региоL
нального сообщества.
Определившись с тем, где именно
будут располагаться федеральные униL
верситеты, следует четко сформулиро%
вать проблемы, которые они будут и
смогут решать. Важнейшими фактора%
ми здесь являются региональные особен%
ности и потребности, а также потен%
циал вузов, вошедших в их состав.
Именно они должны определять приL
оритетные для университета направL
ления научной и образовательной деяL
тельности. Осознать их и принять соL
ответствующее решение должны МиL
нобрнауки России и Рособразование
совместно с Полномочными предстаL
вителями Президента РФ в соответL
ствующих федеральных округах, рукоL
водителями субъекта Федерации при
участии самих вузов, а утвердить –
Правительство Российской ФедераL
ции. И совсем не случайно ПолномочL
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ный Представитель Президента РФ во
вновь созданном СевероLКавказском
федеральном округе А.Г. Хлопонин
одной из первоочередных задач считаL
ет создание в нем федерального униL
верситета. По своему прошлому опыL
ту он хорошо знает, что федеральный
университет способен стать локомоL
тивом социальноLэкономического разL
вития региона, обеспечить кадровую
поддержку решения стоящих перед ним
проблем.
Структура и объем набора в феде/
ральные и национальные исследова/
тельские университеты должны фор%
мироваться в контексте региональных
и федеральных программ развития,
прежде всего – государственного
сектора экономики, социальной сфеL
ры, и быть направлены на их кадровое
обеспечение. И здесь университетам
должна быть предоставлена максиL
мальная свобода, а развитие магистраL
туры и аспирантуры должно стать для
них определяющим. Кто, как не они,
лучше знает, чему хотят учиться их стуL
денты, кто более заинтересован в том,
чтобы бюджетные места были заполL
нены наиболее подготовленными абиL
туриентами? За этими пределами за
счет бюджетных средств допустима
только массовая подготовка бакалавL
ров как лиц, способных к эффективной
социализации в современном общеL
стве. Любая дополнительная профильL
ная подготовка (специалитет, магистL
ратура, переподготовка и повышение
квалификации) должна оплачиваться
заинтересованными учреждениями или
организациями, финансироваться из
соответствующих федеральных, региL
ональных или муниципальных проL
грамм и бизнесом.
Важнейшим является вопрос о со/
ставе участников, т.е. перечне тех
вузов, на базе которых организуется
федеральный университет. Опыт соL
здания ЮФУ показал, что принцип доб%

ровольности вхождения вузов в состав
федерального университета может да%
вать далеко не самые лучшие результа%
ты. Государственная целесообразL
ность может вступать при этом в проL
тиворечие с личными интересами их
руководителей, далеко не все из котоL
рых мыслят поLгосударственному. В
принципе, процесс «сборки» федеL
ральных университетов даже в условиL
ях российской действительности можL
но сделать эффективным, включив в их
состав только те вузы и другие обраL
зовательные учреждения, которые
обеспечат реализацию приоритетных
для каждого из них научноLобразоваL
тельных задач. И делать это должно
Министерство образования и науки по
согласованию с региональными властя%
ми, которые, как правило, имеют свои
рычаги воздействия на руководителей
даже федеральных учреждений, распоL
ложенных на их территории. Конечно,
заинтересованное участие в этом проL
цессе ректоров вузов – существенный
позитивный фактор, однако ожидать
такой заинтересованности от всех слеL
дует далеко не всегда.
Непростым является и вопрос о
формах объединения вузов, которые
решено включить в состав нового феL
дерального университета. Технически
(законодательно) возможны два мехаL
низма, а именно: путем присоединения
или путем слияния. Первый из них приL
влекательнее в случае наличия явного
лидера, который должен предложить
наиболее привлекательную концепцию
федерального университета, основанL
ную на анализе региональной ситуаL
ции, собственного потенциала и т.д. (в
противном случае его претензии на
лидерство просто необоснованны).
Второй путь может быть реализован
при объединении равных по потенциL
алу вузов. В обоих случаях принципиL
альным является (1) формирование – в
процессе работы над концепцией уни%
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верситета – команды, которой будет
поручено управление программой его
развития, и (2) реорганизация уже на
начальном (организационном) этапе
всех объединяемых вузов, призванная
оптимизировать структуру и создать
систему управления, способную реL
шать стоящие перед университетом
задачи. На начальном этапе в эту коL
манду должны войти представители
Минобрнауки России, РособразоваL
ния, региональной власти и самих вуL
зов. Впоследствии одна ее часть стаL
нет контролировать процесс реализаL
ции программы (функции МинобрнаL
уки России и Рособразования), а втоL
рая – управлять процессом ее реалиL
зации в университете.
В принципе, при создании ЮжноL
го и Сибирского федеральных универL
ситетов это было сделано. 5 октября
2005 г. Минобрнауки России был изL
дан приказ № 250, в котором в целях
реализации задач, определенных ПреL
зидентом РФ 5 сентября 2005 г., и в соL
ответствии с поручениями ПравительL
ства РФ № МФLП13L4627 от 15 сенL
тября 2005 г. и № МФLП13L4676 от 19
сентября 2005 г. утверждается СетеL
вой план по реализации приоритетL
ных национальных проектов в сфере
образования. Согласно п. 5.1 этот
план предусматривал создание униL
верситетов в Южном и Сибирском
федеральных округах, для чего планиL
ровалось:
1) разработать и согласовать конL
цепции создания университетов в
Южном и Сибирском федеральных окL
ругах на базе действующих вузов и акаL
демических центров совместно с рукоL
водством федеральных округов и субъL
ектов Российской Федерации;
2) подготовить, согласовать и внеL
сти в установленном порядке проекты
постановлений Правительства РосL
сийской Федерации о создании униL
верситетов в Южном и Сибирском феL
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деральных округах на базе действуюL
щих вузов и академических центров;
3) создать проектные группы по
организации университетов в Южном
и Сибирском федеральных округах.
Позднее приказом Минобрнауки
России №292 от 28 ноября 2005 г. была
создана сводная группа по координации
выполнения плана подготовки первоL
очередных актов по реализации приL
оритетного национального проекта
«Образование», а приказом ФедеральL
ного агентства по образованию №217
от 29 марта 2006 г. – рабочая группа по
организационноLметодическому соL
провождению создания Южного федеL
рального университета. В последнюю
вошли представители Минобрнауки
России, Рособразования, Ростовской
области и ряда вузов. Рабочей группе
поручалось разработать концепцию
создания ЮФУ, проекты Устава, схемы
управления и Концепции развития униL
верситета до 2010 г.
Очевидно, что перед каждой из
групп стояли свои задачи. Очевидно
также, что разработку концепции и
программы развития эффективнее ве%
сти именно в регионе создания феде%
рального университета, для чего следу%
ет определить координатора, планиру%
емого на должность его ректора. Это
сразу же «расставит точки над i», поL
зволит создать команду разработчиков
концепции и программы развития униL
верситета, проекта его устава, струкL
туры системы управления, которая буL
дет генерировать идеи, придавать им
форму соответствующих документов и
отстаивать их на всех уровнях. Опыт
показывает, что это придется делать и
в Минфине России, и в МинэкономразL
вития России, и в других федеральных
министерствах и ведомствах. Именно
эта группа должна составить костяк
управления университетом и проектом,
гарантом чего должен выступить заинL
тересованный в его эффективной реаL
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лизации собственник – РособразоваL
ние, а также Минобрнауки России. Да,
при этом в определенной степени буL
дут ущемлены права будущего ректоL
ра, который по закону имеет право сам
набирать и менять команду помощниL
ков (проректоров и др.). Однако, воL
первых, речь идет о национальном про%
екте, за эффективную реализацию ко%
торого должен отвечать не только рек%
тор, а воLвторых, на этапе разработки
концепции и программы развития он
не только сможет, но и обязан участвоL
вать в формировании такой команды.
При этом следует иметь в виду, что
опыт управления, нажитый при реали%
зации менее масштабных проектов, да%
леко не всегда будет помогать, а в це%
лом ряде случаев – даже оказывать его
носителям «медвежью услугу». Нужно
также учитывать, что:

действующие руководители вуL
зов будут преследовать разные цели,
поскольку, прежде всего, различны их
перспективы;

методом суммирования их интеL
ресов невозможно обеспечить системL
ное видение будущего университета;

создание конкурентоспособного
университета требует наличия стра%
тегического мышления у разработчи%
ков концепции, а реализация проекта
– качественно иного уровня менедж%
мента.
Следует признать, что оценить раL
боту сводной группы при МинобрнауL
ки России и рабочей группы РособраL
зования как эффективную можно
только с очень большими оговорками.
Да, формально проект был запущен.
Однако в согласованиях, за которыми,
наряду с отсутствием необходимого
опыта реализации таких проектов, в
ряде случаев отчетливо просматриваL
лось желание ряда руководителей снять
с себя ответственность, выйти из проL
екта, были нарушены все сроки, что
впоследствии привело к лихорадке и

«несварению желудка» при освоении
бюджетных средств.
Несмотря на это, в ходе работы над
проектами создания Южного и Сибир%
ского федеральных университетов был
накоплен уникальный для России опыт,
который должен быть использован для
более эффективного решения аналогич%
ных проблем.
Концепция и программа развития
являются важнейшими документами,
разрабатываемыми на этапе подготовL
ки правительственного решения о соL
здании федерального университета.
Первая должна охватывать период, в
течение которого университет должен
решить стоящую перед ним макроL
стратегическую задачу. Проектный
метод предполагает определение уже
на начальном этапе целевых показатеL
лей для оценки эффективности реалиL
зации проекта в целом и каждого его
этапа. Важнейшим интегральным пока%
зателем может стать вхождение фе%
дерального университета в среднесроч%
ной перспективе в мировую элиту. ДуL
мается, что для федеральных и нациоL
нальных исследовательских универсиL
тетов это может быть Шанхайский
рейтинг, в который включаются лучшие
500 университетов мира, или рейтинг
журнала Times. В этом случае перед
университетом будет поставлена преL
дельно конкретная и легко проверяеL
мая цель, алгоритм достижения котоL
рой составить несложно. Все показаL
тели рейтингов университетов, входяL
щих в ТОРL200 (рейтинг журнала
Times) или ТОРL500 (Шанхайский рейL
тинг), а также алгоритмы их оцениваL
ния хорошо известны. Необходимо
публиковаться в престижных междуL
народных научных изданиях, повыL
шать академическую мобильность стуL
дентов и преподавателей, активно раL
ботать в регионе, нарабатывать автоL
ритет в мире, знать успехи не только
своих студентов, но и выпускников.
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Опыт ЮФУ свидетельствует о том,
что, с одной стороны, программа разL
вития как документ, понятный на уровL
не тех правительственных структур,
которые дают добро и обеспечивают
ее финансирование, не может обеспеL
чить процессуального управления проL
ектом создания федерального универL
ситета. С другой стороны, программу
развития федерального (равно как и
национального исследовательского)
университета следует утверждать на
уровне Правительства РФ. Иной уроL
вень может оказаться недостаточным,
поскольку в этом случае не может быть
гарантирован, например, объем и своеL
временность выделения финансироваL
ния по годам ее реализации. ФинансиL
рование программ развития первых
федеральных университетов в 2007–
2009 гг. осуществлялось, как правило,
в середине года, что создавало серьезL
ные проблемы для реализации заплаL
нированных на год мероприятий. Все
выглядит таким образом, как будто
нацпроект финансируется по остаточL
ному принципу, что создает условия
неопределенности на всех уровнях упL
равления университетом и формирует
состояние неуверенности у конкретL
ных исполнителей.
Наконец, требуется разработка ра%
бочей программы, рассчитанной на весь
срок реализации проекта, на текущий
финансовый период и предельно конL
кретно – на текущий год. В этой проL
грамме должны быть определены:
 проекты, направленные на реL
структуризацию вузов, вошедших в соL
став университета, модернизацию и
создание новых элементов системы
управления;
 проекты, ориентированные на
модернизацию его научной и образоL
вательной деятельности, развитие маL
териальноLтехнической базы, персоL
нала и рассчитанные на весь период
реализации программы по каждому
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приоритетному для университета наL
учноLобразовательному направлению;

сроки реализации каждого проL
екта и его этапов, объем и источники
финансирования, ответственные подL
разделения и конкретные лица.
Наличие такой программы, разрабоL
танной в идеологии программноLцелеL
вого планирования, позволит реализоL
вать методологию управляемых сверху
(т.е. теми, кто собственно отвечает
за реализацию нацпроекта) преобразо%
ваний. На этапе ее создания все заинL
тересованные стороны, воLпервых,
смогут принять участие в обсуждении
принимаемых решений, а воLвторых,
будут информированы о том, что, в каL
кой последовательности и кем будет
делаться. И важно это не только для тех,
кто будет содержательно контролироL
вать (осуществлять мониторинг) проL
цесс, но и для тех, кто будет непоL
средственно участвовать в его реализаL
ции. Кроме того, только в этом случае
средства нацпроекта действительно
можно будет сконцентрировать на реL
шении стратегических задач, развитии
приоритетных для университета научL
ноLобразовательных направлений.
Не хотелось бы опускаться до меL
лочей, но, поскольку речь идет о сотL
нях миллионов рублей, позволю не/
сколько замечаний. Прежде всего, о
закупаемом оборудовании. Уже на этаL
пе формирования программы следует
иметь в виду возможность эксплуатаL
ции современного научного оборудоL
вания, как правило, практически кругL
лосуточно только в специальных услоL
виях и подготовленными специалистаL
ми. Кроме того, в ряде случаев высоки
эксплуатационные расходы, которые
не осилит отдельный исследователь и
даже лаборатория (кафедра). В связи с
этим необходимо синхронизировать
процессы приобретения такого обору%
дования, подготовки помещений и спе%
циалистов для его эксплуатации. КроL
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ме того, целесообразно создание обще%
университетского, организационно
единого (объединенного) центра кол%
лективного пользования таким обору%
дованием, что позволит существенно
сократить расходы на его обслуживаL
ние. Функционирование центра должL
но предусматривать разработку и реаL
лизацию соответствующих бизнесL
планов, обязательная часть которых
должна быть ориентирована на исL
пользование оборудования в образоL
вательном процессе и при проведении
научных исследований (при наличии
соответствующего обоснования), а ваL
риативная – на коммерческое испольL
зование, в том числе с целью аккумуL
лирования средств на его эксплуатаL
цию, модернизацию, приобретение
новых поколений аналогичного оборуL
дования, реализацию программ развиL
тия университета. Предоставление доL
ступа к оборудованию региональным
вузам и научным центрам возможно
через механизм разработки и реализаL
ции совместных образовательных и
научных проектов. Совместное выполL
нение более крупных, интегрированL
ных проектов обеспечит подготовку
кадров для них и, таким образом, поL
зволит реализовать региональную
миссию федерального университета.
Модернизация образовательного
процесса во многом связана с разраL
боткой нового поколения образоваL
тельных ресурсов (учебников и учебL
ных пособий, методических указаний,
тестов и др.), новых образовательных
программ и технологий. При этом очеL
видно, что, воLпервых, следует ориен%
тироваться не на то, что могут испол%
нители, а на то, что необходимо для
развития приоритетных для универси%
тета образовательных направлений. И
заказ на такие разработки следует
формировать сверху с учетом потенL
циала коллектива разработчиков. ВоL
вторых, следует очень осторожно фиL

нансировать научные проекты, кажL
дый из которых должен завершаться в
том числе созданием новых образоваL
тельных ресурсов. И конкуренция
здесь должна быть не ниже, чем в
РФФИ (а прозрачность и обоснованL
ность принимаемых решений, понятно,
выше). ВLтретьих, выполнить все закаL
зы наилучшим образом научноLпедагоL
гические работники данного вуза моL
гут далеко не всегда. В связи с этим отL
дельные разработки следует просто
закупать, на другие объявлять открыL
тый конкурс, приглашая для участия в
нем ведущих специалистов страны, а
возможно, и зарубежных коллег. НеL
решаемых проблем с оплатой их труда
нет. Критериев здесь только три: гаL
рантированное качество разработки,
ее цена и сроки поставки.
Одним из существенных разделов
концепции и программы развития феL
дерального университета является
раздел, посвященный системе управ/
ления. Сложившиеся в течение десяти%
летий и закрепленные в соответству%
ющих законах («Об образовании», «О
высшем и послевузовском профессио%
нальном образовании») принципы уп%
равления учреждениями образования
далеко не всегда обеспечивают эффек%
тивное управление вузом. Принцип авL
тономности, распространяемый за
пределы образовательной (академиL
ческой) деятельности, зачастую привоL
дит к неэффективному управлению его
финансами, материальными и интелL
лектуальными активами, человеческиL
ми ресурсами. Прежде всего это свяL
зано с качеством университетского
менеджмента, с отсутствием внешних,
независимых контуров управления,
способных систематически вникать в
существо дела, контролировать эфL
фективность университетского управL
ления, с непрозрачностью вузов для
регионального сообщества и всех заL
интересованных сторон. Вследствие
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этого зачастую не только для региоL
нального сообщества, включая бизнес,
но и для самих работников вуз предL
ставляется «черной дырой», в которой
без видимого внешнего эффекта исчеL
зает все: финансовые средства, объекL
ты недвижимости и интеллектуальной
собственности. И далеко не всегда
проблема решается формальным соL
зданием Попечительского и/или НаL
блюдательного совета, поскольку руL
ководство вузом, как правило, стреL
мится передать им как можно меньше
полномочий (ведь ответственности
они никакой не несут). Ситуация моL
жет измениться в связи с новым статуL
сом наблюдательных советов универL
ситетов как автономных учреждений:
в их состав должны войти представиL
тели собственника, властных структур
субъекта Федерации, общественности,
бизнеса, работников университета.
Однако для этого они действительно
должны активно работать.
В этом отношении интересен опыт
Сибирского федерального универсиL
тета. Судя по его сайту, до последнего
времени в нем не было НаблюдательL
ного совета, но губернатор и предсеL
датель Законодательного собрания
края принимали самое активное и неL
посредственное участие в управлении
университетом как члены его Ученого
совета. Наряду с указанными лицами в
совет входили также руководители
ряда учреждений РАН, работающих в
регионе. Все эти лица, являясь действиL
тельно независимыми и квалифицироL
ванными экспертами, обеспечивали
повышение эффективности решений,
принимаемых Ученым советом, и проL
зрачности управления в целом.
Отдельного обсуждения заслужиL
вает проблема оперативного управлеL
ния всеми аспектами деятельности
университета. Объединение полномоL
чий по текущему управлению и управL
лению программой развития универL
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ситета, с одной стороны, существенно
перегружает действующий ректорат, а
с другой – концентрирует управление
процессами планирования, реализации
и контроля за результатами в одних и
тех же руках. Не следует забывать, что
при создании федерального (равно как
и национального исследовательского)
университета путем объединения ряда
вузов нагрузка на ректорат на первых
этапах даже превышает ту, которая
приходилась на ректораты всех вузов.
В связи с этим полномочия по текуще%
му управлению федеральными универ%
ситетами и управлению процессами
реализации программ их развития долж%
ны быть разделены в функционалах и
лицах. Последнее может быть достигL
нуто либо широким делегированием
полномочий и ответственности по теL
кущему управлению на уровень струкL
турных подразделений, либо созданиL
ем дееспособной и самостоятельной
дирекции программы развития универL
ситета, разрабатывающей и управляL
ющей реализацией соответствующих
проектов. В результате, с одной стоL
роны, будет создана система взаимноL
го контроля, что повысит эффективL
ность управления, а с другой – к реальL
ной работе будет привлечен достаточL
но широкий круг лиц. Из них можно
будет не спеша выбрать тех, кто стаL
нет управлять университетом и его
подразделениями после завершения
организационного периода.
Хотелось бы повторить: ответL
ственность за реализацию проекта соL
здания федерального университета
несет не один ректор. Да он (по гамL
бургскому счету) и не может ее нести.
Без поддержки на уровне РособразоL
вания, Минобрнауки России, других
федеральных министерств и ведомств,
региональных властей многие принциL
пиальные вопросы (в силу, например,
существующих правовых ограничеL
ний) могут вообще не находить решеL
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ния (какLто: лицензирование направL
лений подготовки, которые не могут
быть реализованы в базовом вузе, но
реализуются в его структурных подL
разделениях, например, филиалах), а
рутинные будут решаться непозволиL
тельно медленно, создавать ненужные
проблемы (открытие и поддержание в
рабочем состоянии счетов, возобновL
ление лицензий, перерегистрация фиL
лиалов и т.д. и т.п.). Такая поддержка,
контроль эффективности работы рекL
тора и его команды – задача наблюдаL
тельных советов, которые, согласно
ФЗ «Об автономных учреждениях»,
наделяются достаточно широкими полL
номочиями. При этом активно работаL
ющий Наблюдательный совет должен
рассматриваться как часть общей сис%
темы управления, ответственная за
эффективность реализации программы
развития университета. Следует такL
же иметь в виду, что назначение рекL
тора и создание наделенного реальныL
ми полномочиями по управлению униL
верситетом Наблюдательного совета
существенно меняют функции УченоL
го совета, который сможет сконцентL
рироваться на академических вопроL
сах. В связи с этим должен существенL
но измениться порядок его формироL
вания: Ученый совет должен стать
именно академическим, а не админист%
ративным органом, решать проблемы
развития научной и образовательной
деятельности университета.
Ключевым элементом системы упL
равления российским университетом
является ректор. В соответствии с дейL
ствующим законодательством, УстаL
вом вуза он наделен огромными, пракL
тически неограниченными полномочиL
ями. Все это приобретает особую важL
ность тогда, когда речь идет о реалиL
зации проекта создания федеральноL
го (национального исследовательскоL
го) университета. Масштабы проекта,
решаемые задачи просто несоизмериL

мы с теми, которые стоят перед ректоL
рами менее крупных вузов. Даже мноL
голетний и успешный опыт управления
одним вузом не гарантирует эффекL
тивного управления проектом такого
масштаба. Более того, опыт прошлых
лет, накопленный в других социальноL
экономических условиях, может подL
сказывать неэффективные решения. В
этой ситуации важнейшее значение
имеет соответствие масштаба лично%
сти ректора масштабу решаемой зада%
чи, его способность стратегически и
системно мыслить, с государственных
позиций оценивать каждый свой шаг,
эффективно использовать важнейший
ресурс, который имеется в его распоря%
жении, – корпоративный потенциал
работников.
Наличие политической воли, хороL
шей программы и подконтрольное выL
деление достаточных для ее реализаL
ции финансовых средств – условия
обязательные, но недостаточные. Но%
ваторский характер проекта требует
особого внимания к его управлению, в
которое на всех уровнях должны быть
вовлечены прежде всего творческие,
креативно мыслящие лица, владеющие
технологиями стратегического ме%
неджмента и проектного управления.
Очевидно, что только такие специалиL
сты, хорошо знакомые с высшей шкоL
лой и российской действительностью,
а также с зарубежным опытом реалиL
зации аналогичных проектов, собранL
ные в одну команду, способны не тольL
ко разработать хорошую программу,
но и эффективно реализовать ее, а это
значит создать в России действительL
но конкурентоспособные университеL
ты, входящие в мировую элиту. И не
когдаLто в будущем, а в утвержденные
сроки.
Что это означает на практике?
Прежде всего – учесть мировой опыт
создания таких университетов. При
этом не следует забывать, что опыт,
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накопленный в других странах, не моL
жет быть использован у нас напрямую
в силу различий в менталитете работL
ников (в том числе управленцев), в праL
вовой, финансовой и организационной
культуре, а также в силу целого ряда
других причин. Да и исторический опыт
показывает, что, копируя других, в РосL
сии ничего путного создать невозможL
но. В связи с этим важнейшими факто%
рами эффективной реализации проекта
являются: 1) наличие эффективной си%
стемы управления и 2) обеспечение про%
зрачности ее функционирования.
Опыт показывает, что эффективное
управление федеральными универсиL
тетами (с учетом их масштаба) может
потребовать их структурирования
как холдингов, при этом ректораты
будут выполнять функции управляюL
щих компаний. Даже после перехода в
автономное учреждение «контрольL
ный пакет акций» (в виде особо ценноL
го имущества) холдинга останется в
руках государства, которое сможет
реализовать свои интересы через упL
равляющую компанию (ректорат) и
наблюдательный совет. Да и ректор
федерального университета назначаL
ется Правительством РФ. АкадемичесL
кая и хозяйственная самостоятельL
ность подразделений, входящих в соL
став холдинга, будет стимулировать их
активность, в том числе в направлении
поиска средств для своего развития, а
единая финансовоLэкономическая,
кадровая и социальная политика –
обеспечивать гармоничное сочетание
общих и частных интересов. ДополниL
тельные возможности для диверсифиL
кации источников финансирования
связаны с созданием дочерних струкL
тур с целью использования объектов
интеллектуальной собственности,
принадлежащих университету. Все это
особенно важно иметь в виду при соL
здании университетов распределенноL
го типа, крупные подразделения котоL
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рых будут располагаться в различных
муниципальных образованиях. При
этом на федеральном уровне следует
законодательно закрепить особый ста%
тус крупных структурных подразделе%
ний университетов (например, Техно%
логический институт ЮФУ), позволя%
ющий лицензировать реализуемые ими
направления подготовки, которые не
могут быть реализованы (по сугубо
формальным причинам) в базовом вузе.
Структурирование университета
как холдинга, концентрация сил и
средств только на приоритетных для
него научноLобразовательных направL
лениях должны позволить более эфL
фективно использовать имеющиеся
средства, в том числе за счет сокращеL
ния управленческого аппарата, исL
пользования механизмов внешнего и
внутреннего аутсорсинга. Под «внутL
ренним аутсорсингом» имеется в виду
механизм предоставления услуг друг
другу подразделениями и общеуниверL
ситетскими службами, деятельность
которых контролирует управляющая
компания (ректорат). Таковыми могут
стать: юридическое обеспечение реаL
лизуемой подразделением деятельноL
сти, управление персоналом, выполнеL
ние хозяйственных работ, транспортL
ное обеспечение, техническое обслуL
живание, плановоLфинансовая, бухL
галтерская и другие виды деятельносL
ти. Важно, чтобы общеуниверситет%
ские службы при этом понимали, что
они оказывают оплачиваемые услуги, и
в любой момент тот, кто платит,
может отказаться от этих услуг –
если они будут работать неэффективL
но, если будут запрашивать за свои усL
луги чрезмерную цену, если их работL
ники будут элементарно грубить работL
никам подразделений.
В силу неразвитости российского
рынка услуг внешний аутсорсинг пока
не нашел широкого распространения в
учреждениях образования. Тем не меL
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нее следует шире использовать этот
механизм для решения транспортных
проблем, управления активами и объL
ектами собственности (в том числе инL
теллектуальной), проведения аудита
финансовоLэкономической деятельноL
сти университета и его подразделений,
повышения эффективности управления
имущественным комплексом.
Функционирование федеральных
университетов в статусе автономных
учреждений потребует выстраивания
их экономики, перехода от сметы к
бюджетированию, умения «протягиL
вать ножки по одежке», зарабатывать
и экономить, поLхозяйски распоряL
жаться средствами. Очевидно, что,
предоставляя им более широкие полL
номочия в плане хозяйственной самоL
стоятельности, государство желало бы
изжить иждивенческие настроения,
заставить их нести ответственность за
результаты не только образовательL
ной, но и финансовоLэкономической,
хозяйственной деятельности, конкуL
рировать на рынке образовательных
услуг, в частности за получение госзаL
дания на подготовку специалистов. И
одновременно, что греха таить, сэкоL
номить бюджетные средства. Однако
важно, чтобы эта экономия была свяL
зана не со снижением объема средств,
направляемых на образование и науку
(расходы бюджета на образование и
науку в России в разы меньше, чем в
развитых странах мира), а с их переL
распределением в пользу наиболее усL
пешно работающих вузов.
Создание конкурентоспособных
университетов – затратный проект.
Это справедливо для любой страны.
Согласно существующим подсчетам, на
это требуется не менее миллиарда долL
ларов США. Основная нагрузка при его
реализации ложится на федеральный
бюджет. Сколько же действительно
стоит сегодня проект создания в РосL
сии конкурентоспособного универсиL

тета? Ведь это не только ремонт сущеL
ствующих зданий, приобретение учебL
ноLнаучного оборудования и модерниL
зация образовательной деятельности
учреждения образования. Средств поL
требуется действительно много, но ведь
и задача стоит эпохальная и жизненно
важная для страны – модернизация одL
ной из ключевых ее отраслей. А если
средства тратить с толком, если будут
видны ощутимые результаты, то к фиL
нансированию проекта обязательно
проявят заинтересованность региоL
нальные и муниципальные власти, бизL
нес, что может существенно разгрузить
федеральный бюджет. Важно лишь соL
здать для этого экономические и закоL
нодательные предпосылки.
Исходно при создании первых феL
деральных университетов бюджет
каждого, предусмотренный в рамках
нацпроекта «Образование», составлял
10 млрд. 350 млн. руб. (около 300 млн.
долл. США) и был рассчитан на 5 лет
(2006–2010 гг.). В рамках этого бюджеL
та не предполагалось проектирования
и строительства новых объектов, что
явилось существенным сдерживаюL
щим фактором для развития универсиL
тетов. Это отчетливо понимали не
только авторы проекта, настаивающие
на выделении таких средств, но и члеL
ны МРГ (в частности, Я.И. Кузьминов),
которые при обсуждении Программ
развития ЮФУ и СФУ на 2007–2010 гг.
указывали на то, что 10,35 млрд. руб.
для достижения заявленной цели – соL
здания университета мирового уровня
– с учетом состояния инфраструктуL
ры российских вузов, распределенноL
го характера ЮФУ будет явно недостаL
точно. Такая возможность появилась
в связи с формированием федеральной
целевой программы «Научные и научL
ноLпедагогические кадры инновационL
ной России» на 2009–2013 гг. УчитыL
вая существующие и перспективные
потребности, университетом были
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подготовлены предложения по проекL
тированию и строительству общежиL
тий для студентов и аспирантов, для виL
зитLпрофессоров, в том числе прибыL
вающих на обучение и работу изLза руL
бежа. Требуемый объем финансироваL
ния (с учетом проектирования) состаL
вил около 7,5 млрд. руб. Согласно расL
четам, для проектирования, строительL
ства и оснащения современной бибL
лиотеки (интеллектуального центра)
требуется еще около 1,0 млрд. руб.,
новых учебных корпусов и спортивных
объектов – 2,5 млрд. руб. И, наконец,
требуются средства на повышение до
приемлемого (не менее, чем в 3–4 раза)
уровня заработной платы работников
университета.
Таким образом, создание федераль%
ного университета на базе четырех ву%
зов, имеющего около 50 тыс. студентов
всех форм обучения, 10 тыс. работни%
ков, кампус в областном центре, комп%
лекс НИИ и КБ, социальную и оздоро%
вительную инфраструктуру, крупный
филиал в другом муниципальном обра%
зовании (Таганрогский технологичесL
кий институт) в ценах 2006 г. может
обойтись федеральной казне в 25–30
млрд. руб. С учетом объема работ по
проектированию и строительству ноL
вых объектов, вся программа может
быть реализована за 8–10 лет при усL
ловии параллельного финансирования
всех ее составляющих.
Своевременность выделения и эф/
фективность использования средств
– отдельная и весьма непростая тема.
Отчасти она затрагивалась выше. ПроL
тив этого в России сегодня всё – и бюдL
жетный процесс в его понимании чиL
новниками, и бюджетное и налоговое
законодательство, и даже ФЗL94 (хотя
без него, возможно, было бы еще хуже
в смысле эффективности использоваL
ния средств). По не вполне понятным
причинам средства на выполнение проL
грамм развития первых федеральных
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университетов никогда не выделялись
вовремя (т.е. в начале финансового
года); неиспользованные же в текущем
году средства должны возвращаться в
бюджет, а за их неиспользование до
конца финансового года грозились наL
казывать даже строже, чем за нецелеL
вое использование. Попытки привлеL
чения средств субъектов Федерации,
муниципальных образований, бизнеса,
наконец, собственных внебюджетных
средств на реализацию программы
развития федерального университета
сопряжены с необходимостью приняL
тия соответствующих законов, уплаты
налогов и др. Для решения указанных
проблем необходимо:

обеспечить разработку комплек%
сной программы развития каждого фе%
дерального университета с участием
всех заинтересованных министерств и
ведомств, создав координационный
орган во главе с Полномочным предL
ставителем Президента РФ в соответL
ствующем федеральном округе;

внести необходимые изменения в
бюджетное и налоговое законодатель%
ство, позволяющие финансировать
проекты федерального уровня из бюдL
жетов субъектов Федерации и мунициL
пальных бюджетов;

выделять средства в виде субси%
дий, что позволит более эффективно
расходовать их с учетом текущей сиL
туации и возможных просчетов в плаL
нировании, а также использовать осL
татки в новом финансовом году;

принять законы, освобождаю%
щие инвестиции в эти проекты от
уплаты налогов;

утверждать программу развития
федерального университета (в том чисL
ле ее финансовое обеспечение, расL
считанное, по крайней мере, на весь
текущий период планирования бюджеL
та РФ) на уровне Правительства РФ;

создать эффективную систему
внешнего мониторинга и аудита расхо%
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дования выделенных финансовых ре%
сурсов в соответствии с заявленными
целями и решаемыми задачами.
Все это позволит, воLпервых, полуL
чить требуемый объем бюджетных
средств, воLвторых, обеспечить их
ритмичное и своевременное поступлеL
ние и, наконец, добиться эффективноL
го использования последних, что в усL
ловиях российской действительности
было и остается актуальным.
Поскольку в соответствии с дополL
нениями и изменениями, внесенными
в ФЗ «Об образовании», «О высшем и
послевузовском профессиональном
образовании», новые федеральные
университеты создаются только в
форме автономных учреждений, экоL
номические аспекты их деятельности
приобретают исключительно важное
значение. Именно эффективная эконо%
мика должна стать той основой, ко%
торая обеспечит целостность и при%
влекательность университета, фор%
мирование единой корпоративной куль%
туры, стимулирование подразделений
и работников к эффективному и каче%
ственному труду. Необходимыми со%
ставляющими корпоративной культу%
ры университета должны стать: до%
ступность информации, наличие изве%
стных и понятных правил и норм, при%
нятых на коллегиальной основе и сти%
мулирующих результативную и каче%
ственную работу всех и каждого в от%
дельности. Это тем более важно в усL
ловиях внедрения в отрасли стимулиL
рующей системы оплаты труда, предоL
ставляющей администрации широкие
полномочия, которые должны сочеL
таться с ответственностью и подотL
четностью.
Отдельного внимания заслуживает
вопрос о привлечении к работе в фе/
деральных университетах специали/
стов из/за рубежа, из других вузов,
бизнеса, а также талантливой моло%
дежи. Об этом много говорится, но в

этом направлении мало что делается.
Контрактная система приема на рабоL
ту научноLпедагогических работников
(как правило, на срок до 5 лет), неопреL
деленный статус научных сотрудников,
отсутствие какихLлибо ограничений
для работы даже на должностях завеL
дующего кафедрой и декана факультеL
та, университетские традиции, низкая
заработная плата – все это вместе деL
лает проблему чрезвычайно сложной.
А ведь она касается не только вузов,
поскольку речь идет не только о труL
доустройстве талантов, которые, не
найдя работы дома, подадутся за руL
беж. Следует думать о будущем самих
вузов, у которых без привлечения выL
сококлассных специалистов и талантL
ливой молодежи этого будущего может
не быть вообще. Во что тогда страна
вкладывает немалые средства? ПредL
ставляется, что для решения кадровой
проблемы необходимо уже сегодня
предпринять следующие меры:
z
выделить федеральным универ%
ситетам дополнительные штатные
единицы в объеме до 10% от штатной
численности научно%педагогических
работников для приема на работу та%
лантливой молодежи (как это плани%
руется сделать в РАН);
z
обеспечить конкурсный характер
отбора молодежи (всероссийский кон%
курс) для работы в федеральных уни%
верситетах;
z
предоставить временное жилье
нуждающимся молодым специалистам,
включив их в региональные и иные про%
граммы, связанные со льготным приоб%
ретением жилья;
z
выделить стипендии для под%
держки молодых специалистов.
И наконец, проблема субъектности
и управленческой культуры. УниверL
ситет – это сверхсложная система –
хотя бы потому, что в нем сконцентриL
рована интеллектуальная элита. Важно
не руководить ею, превратив коллектив
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университета в объект управления (что
может оказаться в принципе невозможL
но), а сделать коллектив и каждого ра%
ботника в отдельности субъектом, за%
интересованным участником реализуе%
мого проекта. Создание администраL
тивной вертикали и использование в
управлении преимущественно методов
администрирования, отчасти оправданL
ные на организационном этапе, как
свидетельствует опыт, могут не позвоL
лить максимально эффективно задейL
ствовать один из наиболее существенL
ных ресурсов – потенциал работников.
В результате может возникнуть отчужL
дение научноLпедагогических работниL
ков от проекта, увеличиться дистанция
между администрацией и коллективом,
который, видя свою непричастность к
происходящему, не понимая его сути и
логики, теряет интерес к проекту и, по
существу, становится тормозом для
него. В свою очередь, это может заторL
мозить структурные преобразования,
модернизацию образовательной деяL
тельности, сформировать в работниках
чувство неуверенности в будущем и
временности всего происходящего. В
этом случае национальный проект с амL
бициозными задачами начинает расL
сматриваться ими как нечто внешнее, во
что их «втянули» и за что они же выL
нуждены расплачиваться. У ряда работL
ников и даже руководителей может поL
степенно сформироваться мысль о том,
что лучше бы все это какLто «рассосаL
лось», и появиться желание снова разL
бежаться по своим старым квартирам.
КтоLто может сказать, что все эти
рассуждения сегодня не к месту. В усL
ловиях кризиса многие актуальные раL
нее проблемы становятся менее или
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совсем не актуальными, а их решение
можно отложить до лучших времен. Но,
воLпервых, в тех же условиях наши боL
лее успешные зарубежные коллеги (в
частности, американские) не только не
сократили, но даже существенно увеL
личили инвестиции в науку и образоL
вание. ВоLвторых, может ли современL
ная Россия позволить себе отложить
до лучших времен решение демографиL
ческой проблемы, проблемы модерниL
зации отечественной экономики, разL
вития высокотехнологичных произL
водств и отраслей, системы образоваL
ния? Убежден, что нет. Хотя бы потоL
му, что в лучшие времена мы уже начиL
нали их решать и, следует признать, ниL
чего путного у нас пока не получилось.
Между тем сегодня практически никто
из тех, кто должен отвечать за реалиL
зацию проекта создания федеральных
университетов, публично не поднимаL
ет вопрос о том, как же выглядят они
через призму мировых рейтингов, наL
сколько приблизились к заявленной
цели – стать конкурентоспособными
научноLобразовательными центрами
мирового уровня.
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Бесплатное ВПО в России:
взаимные интересы и
взаимные гарантии

Необходима модернизация категориального аппарата исследований в сфере выс%
шего профессионального образования, направленная на преодоление идеологии безвоз%
мездности и безответственности, на формирование рациональных оснований прак%
тики бесплатного образования. Кардинальный концептуальный сдвиг может произой%
ти лишь в контексте понимания бесплатного образования не как альтернативы рын%
ку, а как сегмента рынка образовательных услуг.
Российское бесплатное высшее образоL
вание нередко оценивается как изначально
нерыночное явление, не имеющее товарноL
го характера и не вписывающееся в реалии
рыночной модели отношений. При этом
предполагается, что в российских реалиях
доступ к образовательным благам осущеL
ствляется учащимися за чужой счет, приL
чем обеспечение такого доступа не сопроL
вождается со стороны благополучателей
ответными обязательствами перед плательL
щиками.
Напротив, образовательная парадигма
по схеме «деньги – товар – деньги» усматL
ривается в платном обучении, легализованL
ном в России в начале 90Lх годов в государL
ственном и негосударственном секторах
ВПО. Таким образом, терминологически в
качестве антипода бесплатному образоваL
нию рассматривается образование платное,
при котором доступ благополучателей к
образовательным благам и их обучение
обеспечиваются за счет них самих или их
законных представителей.
Между тем и в теории, и в реальности и
«бесплатное», и «платное» обучение являL
ются элементами одного целого. Они адреL
сованы одним и тем же людям – благопоL
лучателям. Их результатами пользуются
одни и те же выгодоприобретатели – рабоL
тодатели. В рамках каждого сегмента должL
на быть реализована государственная обL
разовательная политика, определяемая

Конституцией РФ и образовательным заL
конодательством. Вузы, создающие и преL
доставляющие образовательные услуги и
бесплатно, и за плату, руководствуются
одними и теми же правилами, включая неL
обходимость лицензирования образоваL
тельной деятельности и государственной
аккредитации, – для целей получения праL
ва на выдачу дипломов государственного
образца.
Понимание того, что образовательные
блага имеют ценность, т.е. являются объекL
тами оценки и ценообразования, имеет важL
ное методологическое значение для всех
заинтересованных сторон рынка образоваL
тельных услуг. Законные интересы послеL
дних на рынке образовательных услуг моL
гут быть удовлетворены лишь на основе
полного возмещения затрат на образоваL
тельную деятельность, лежащих в основе
цены на образовательную услугу. При этом
возмещение затрат должно осуществлятьL
ся с таким расчетом, чтобы создатели и опеL
раторы образовательных услуг могли обесL
печивать расширенное воспроизводство
своей деятельности, поддерживая и возобL
новляя гарантии качества образования.
В сфере бесплатного образования мы
наблюдаем все тот же состав заинтересоL
ванных сторон: а) благополучатели, б) вузы
– профессиональные создатели и оператоL
ры образовательных услуг, в) выгодоприL
обретатели (работодатели), г) государство.

На перекрестке мнений
Налицо и процедуры возмездного оказания
услуг. Другое дело, что необходимость
обеспечения бесплатного доступа благопоL
лучателей к образовательным благам модиL
фицирует отношения сторон, а также споL
собы реализации и защиты ими своих заL
конных интересов.
Бесплатным образовательное благо явL
ляется для благополучателей и выгодоприL
обретателей. Для других сторон отношений
в сфере ВПО оно оказывается вполне платL
ным. Законодательно бесплатное образоваL
ние на базе государственного или мунициL
пального бюджетного финансирования обL
разовательной деятельности трактуется как
форма государственных услуг, осуществляL
емая через подведомственные организации.
Признание объективной необходимосL
ти возмещения в денежной форме затрат
на производство, продвижение, оказание
образовательных услуг, включая гарантийL
ное и послегарантийное обслуживание (для
образовательной организации они включаL
ют подготовку и осуществление основной
и дополнительной образовательной деяL
тельности на конкурентоспособном уровL
не), делает необходимым рассмотрение бесL
платного высшего профессионального обL
разования как разновидности платных обL
разовательных услуг.
Таким образом, «бесплатность» высшеL
го профессионального образования оказыL
вается всего лишь выражением принципа
полного перемещения издержек по компенL
сации расходов образовательных организаL
ций на плечи государственного (или местL
ного) бюджета в отдельном сегменте рынL
ка образовательных услуг. На развитом
рынке образовательных услуг то, что тракL
туется как «бесплатность» образовательL
ного блага (образовательной услуги), факL
тически является лишь особым типом его
(ее) платности в процессе обеспечения досL
тупа потенциальных благополучателей к
этому благу. Особенность типа проявляетL
ся в выборе пунктов и направлений трансL
фера финансовых ресурсов, с помощью
которых осуществляется возмещение заL
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трат на образовательную деятельность и
воспроизводство образовательных ресурL
сов и их операторов.
Поэтому бесплатное высшее образоваL
ние, оплачиваемое за государственный счет,
будучи предметом рыночных отношений, не
должно трактоваться как нерыночное явлеL
ние, относиться к области надрыночных гарL
моний и иметь схематичную форму «деньги
– благо – счастье», но не «деньги – товар –
деньги». Напротив, вполне рациональным
выглядит понимание его как особого сегменL
та рынка образовательных услуг в сфере
ВПО, который следует определить как ры/
нок бесплатного образования.
В данном сегменте объектом рыночных
отношений и предметом рыночной заинтеL
ресованности сторон в достижении желаеL
мых результатов становится совокупность
образовательных услуг, предоставляемых
за государственный счет. Рациональный
смысл такого понимания состоит в следуL
ющем:

бесплатное (за счет третьих лиц) преL
доставление услуг благополучателям и выL
годоприобретателям является системной
разновидностью любых сделок в сфере
практического бизнеса, в том числе в слуL
чаях, когда плательщиком становится гоL
сударство;

бесплатное предоставление услуг
характерно для разных секторов рынка
практически во всех странах с рыночноL
ориентированной экономикой; при этом
используются различные инструментарии
прямого или косвенного (монетизация
льгот) субсидирования таких начал;

бесплатное образование в сфере ВПО
является порождением рынка платного
образования, разновидностью товарноLдеL
нежных начал в системе отношений заинL
тересованных сторон;

имеются зарубежные аналоги бесL
платного рыночноLориентированного обраL
зования, в том числе в такой общепризнанL
ной цитадели частной собственности, как
США, и в такой общепризнанной цитадели
социализма, как КНР.

26

Высшее образование в России • № 3, 2010
Упорядоченный и
неупорядоченный рынок
бесплатного образования

Как сегмент рынка товаров и услуг рыL
нок бесплатного образования может быть
упорядоченным и неупорядоченным. РыL
нок может считаться упорядоченным, когL
да его конфигурация – структура, целенаL
правленно сформированная конфигуратоL
ром, – базируется на согласии законных
интересов его сторон. Достижение такого
согласия желательно и на рынке бесплатL
ного образования.
Наличие интересов проявляется не тольL
ко через их гармонию, но и через конфликт,
ибо интересы представителей каждой стоL
роны рынка состоят в наращивании конкуL
рентных преимуществ. Согласие (консенсус)
представляет собой точку компромиссного
сочетания интересов, право на выдвижение
и реализацию которых имеет каждая из стоL
рон рынка образовательных услуг.
Ясно, что обеспечение абсолютно равL
ного доступа всех обладателей образоваL
тельных потребностей к образовательным
ресурсам, имеющим одинаковое содержаL
ние, и образовательным благам, имеющим
одинаковое качество, недостижимо. Это и
ставит благополучателей, а также выгодоL
приобретателей и вузы в неравное положеL
ние на рынке бесплатного образования
Неизбежность конфликта законных
интересов, оборачивающегося, например,
конкурсным поступлением на «бесплатL
ные» места в вузы (предлагающие интересL
ные программы обучения), делает практиL
ку «всем сестрам по серьгам» нереалистичL
ной в принципе. Но если нет и не может
быть равенства абитуриентов в доступе к
благам, то государство должно стремитьL
ся к компенсации фактического неравенL
ства.
Поэтому в обществе должно сформиL
роваться согласие по поводу того, кто именL
но и в чьих интересах (каких именно благоL
получателей, выгодоприобретателей, вуL
зов) должен платить за образовательные

услуги. Упорядочение состоит в согласоваL
нии сторонами рынка образовательных усL
луг ответов на вопросы: каким образом,
кем, в каком объеме и – главное – для чего
финансируется расширенное воспроизводL
ство образовательных услуг.
Надо понять, какая из сторон рынка
образовательных услуг становится плаL
тельщиком либо какие стороны делаются
коллективными плательщиками, делая обL
разование «бесплатным» для других стоL
рон. Следует выяснить, кому именно и каL
кими способами должно государство, стреL
мящееся к системному повышению качества
образования и тем самым конкурентоспоL
собности российского рынка образовательL
ных услуг, компенсировать фактическое
неравенство в доступе к образовательным
благам с помощью модели бесплатного обL
разования. Следует также добиться соглаL
сия в понимании того, что за бесплатное
образование следует платить заинтересоL
ванным сторонам рынка: если они заинтеL
ресованы в бесплатности высшего професL
сионального образования хотя бы для отL
дельных его объектов и категорий благоL
получателей и выгодоприобретателей, то
они должны быть заинтересованы и в
оплате этих инициатив.
Признание «бесплатного» образования
предметом рыночных отношений и объекL
том рыночного регулирования позволяет
отнестись к действиям заинтересованных
сторон на этом сегменте рынка образоваL
тельных услуг с позиций теории рациональL
ного выбора. Рациональный смысл соглаL
сия законных интересов связан с нахождеL
нием сторонами взаимопонимания при отL
вете на вопрос «для чего?» в отношении
целей обеспечения доступа к любому обL
разовательному благу и величины той цены,
которую каждая сторона соглашается плаL
тить за образовательную услугу. Подобные
ответы приходится отыскивать и в типовых
моделях поведения на рынке образовательL
ных услуг, и в каждом конкретном случае
приобретения образовательного блага. В
любом случае основой рационального поL
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ведения всех участников системы образоL
вания должен стать осмысленный рациоL
нальный выбор ими инструментов реализаL
ции собственных законных интересов.
Рациональный смысл государственного
финансирования образовательной деятельL
ности в сфере ВПО, приобретающий знаL
чение инструмента государственной обраL
зовательной политики, состоит в реализаL
ции законных интересов государства в сфеL
ре высшего профессионального образоваL
ния. Будучи социальным благом, бесплатL
ное высшее образование имеет стратегичесL
кое значение для развития общества, его
человеческого, научного, предпринимаL
тельского и иного потенциала, интегральL
но обеспечивающего потенциал конкуренL
тоспособности страны. В идеале государL
ственные интересы в сфере ВПО в «снятом
виде» отражают консолидированные интеL
ресы общества и его граждан в развитии
данной сферы.
Поэтому для государства бесплатное
образование выступает стратегическим реL
сурсом, но не инструментом оперативных
действий ради наделения отдельных
субъектов рынка образовательных услуг
искусственными конкурентными преимуL
ществами либо инструментом исключиL
тельно ситуационного антикризисного меL
неджмента в сфере высшего образования.
Поэтому оно и должно стать частью госуL
дарственной образовательной политики во
имя процветания страны – наряду с общеL
ственной полезностью и качеством образоL
вания, его гуманистическим характером,
воспитанием гражданственности, трудолюL
бия, уважения к правам и свободам человеL
ка, любви к окружающей природе, РодиL
не, семье, единством федерального кульL
турного и образовательного пространства,
свободой и плюрализмом в образовании,
как это провозглашается в Законе РФ «Об
образовании».
Признание образования в сфере ВПО
предметом рыночных отношений и интереL
сов, бесплатного образования – сегментом
рынка образовательных услуг, а государL
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ства – заинтересованной стороной, субъекL
том рыночных отношений и рыночного поL
ведения дает органам управления образоL
ванием рациональные основания для проL
ведения государственной политики и отстаL
ивания государственных интересов.
Как и на других секторах рынка товаров
и услуг, государство обладает возможноL
стью придания государственным интересам
характера доминанты развития рынка обраL
зовательных услуг с помощью планомерноL
го и целенаправленного проведения управL
ленческих действий по конфигурации этого
рынка и упорядочению отношений на нем, в
том числе в его «бесплатном» сегменте. И
это дает ему неоспоримые преимущества в
отстаивании собственных интересов в сфеL
ре бесплатного образования, чем государL
ство должно пользоваться в полной мере.
Вместе с тем государственная образоL
вательная политика не должна игнорироL
вать законных интересов других сторон
рынка образовательных услуг. Ее инструL
менты могут влиять на сочетания этих инL
тересов, ориентировать стороны на возL
можности, которые в состоянии предлоL
жить сфера высшего образования каждоL
му из ее участников. Такое сочетание интеL
ресов могло бы основываться на принципе
взаимных гарантий сторон рынка обраL
зовательных услуг как способе выражения
их взаимной ответственности.
Посредством инструментов государL
ственной образовательной политики долL
жны быть обеспечены:

дифференциация сторонами рынка
своих образовательных потребностей, инL
тересов и областей притязания в сегментах
платного и бесплатного образования;

условия ответственного и добросоL
вестного поведения других сторон рынка,
отстаивающих собственные законные инL
тересы в сфере бесплатного образования;

законные права ответственных и добL
росовестно действующих на рынке бесплатL
ного образования сторон в самостоятельL
ном и инициативном отстаивании этих инL
тересов;
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сочетание указанных прав и ответL
ственности сторон;

антимонопольные барьеры на рынке
бесплатного образования, благодаря котоL
рым другие стороны этого рынка не имели
бы возможности навязывать собственные
интересы, облекая их в форму государL
ственных интересов.
Итак, упорядочение рынка «бесплатноL
го» доступа к образовательным благам возL
можно с помощью рациональной конфигуL
рации этого рынка. Более того, бесплатное
образование может стать эффективным
сегментом российского рынка образоваL
тельных услуг, ориентированным на инноL
вации и конкурентоспособность. При этом
государство должно отстаивать свои законL
ные интересы в отношениях с другими стоL
ронами не только как плательщик, но и как
конфигуратор данного рынка.

Признаки неупорядоченности
рынка
Противоположностью рационально
организованному бесплатному образова%
нию в сфере ВПО является не платное
образование, а неупорядоченный рынок
бесплатных образовательных услуг. ПосL
ледний возникает тогда, когда органы гоL
сударственного управления образованием
не могут или не желают выполнять работу
по конфигурации рынка образовательных
услуг, отстаиванию собственных законных
интересов и нахождению согласия с законL
ными интересами сторон этого рынка. ТиL
повая схема такого рынка – «деньги – блаL
го – ?», ибо ее применение не позволяет ни
одной из сторон рынка оценить конкурентL
ные преимущества, приобретенные в проL
цессе бесплатного обучения.
Типичным признаком неупорядоченноL
сти отношений на рынке образовательных
услуг является отсутствие дифференциаL
ции сторонами рынка областей притязания
в сегменте бесплатного образования. ГосуL
дарство выделяет ресурсы для оплаты обуL
чения по всем без исключения направлениL
ям и специальностям ВПО. За 2009 г. на

образование было израсходовано 423,1
млрд. руб. На бесплатной основе произвоL
дится обучение, например, коммерсантов,
маркетологов, банкиров, адвокатов, проL
граммистов, аудиторов. В итоге вместо проL
фессиональных предпринимательских комL
петенций у будущих бизнесменов формиL
руется лишь устойчивая мотивация к обуL
чению за чужой счет.
Другим признаком является отсутствие
мер ответственности благополучателей по
отношению к плательщику. ДействительL
но, убежденность многих людей в том, что
благоприобретатели должны получать доL
ступ к образовательным благам непременL
но даром, а сами образовательные услуги
обязательно должны быть бесплатными, не
иметь цены, вполне сочетается с их убежL
дением, что предоставление доступа к обL
разовательным благам не влечет никаких
встречных обязательств.
Такие ментальные ожидания отражают
лишь факт отсутствия согласия между инL
тересами сторон на рынке бесплатного обL
разования. Налицо не согласие интересов
сторон, а их конфликт. Ведь предполагаеL
мая ответственность реципиентов перед
плательщиком за доступ к образовательL
ным благам обусловливается тем, что плаL
та за обучение формируется из консолиL
дированных ресурсов общества. Между тем
посредством бюджетного процесса госуL
дарство призвано не только рационально
перераспределять финансовые средства, но
и увязывать взаимные права и обязательL
ства членов общества и его институтов. ОтL
сутствие у благополучателей как одной из
сторон рынка бесплатного образования каL
кихLлибо обязательств перед плательщиL
ком влечет за собой демотивацию к ответL
ственному поведению по отношению ко
всем поставщикам доходной части бюджеL
та. Невозможной становится реализация
законных интересов других сторон.
Скажем, работодатели являются не
только выгодоприобретателями от резульL
татов образовательной деятельности вузов.
Важно помнить, что доходная часть бюдL

На перекрестке мнений
жетов разных уровней формируется в том
числе из налогов и отчислений от их деяL
тельности. Их законные интересы на рынL
ке образовательных услуг, таким образом,
синтезируют и потребности в специалисL
тах, и потребности в разумном расходоваL
нии бюджетных ресурсов.
Сегодня работодатели получают «бесL
платных» выпускников, но эта бесплатL
ность часто оказывается им совсем не в раL
дость. Они недовольны качеством подготовL
ки специалистов и вынуждены открывать
учебные центры и корпоративные универL
ситеты для доведения специалистов до
нужной кондиции. Они выражают обосноL
ванные претензии, что «бесплатные» выL
пускники не желают работать по специальL
ности, а в обществе нет механизмов, чтобы
этому противодействовать.
Законные интересы всех граждан госуL
дарства, являющихся плательщиками поL
доходного налога, других налогов и сборов
с физических лиц, также представлены на
рынке бесплатного образования. В утопиL
ческом обществе, в котором отсутствует
конкуренция, а «человек человеку друг,
товарищ и брат», налогоплательщики, виL
димо, могли бы испытывать рациональный
экстаз, сознавая, что на их деньги, хотя и
косвенно перераспределяемые, другие
люди получают высшее профессиональное
образование. В реальной рыночной эконоL
мике, однако, налогоплательщики вправе
задать вопрос: «для чего?» – и на нем поL
строить рациональный интерес к бесплатL
ному образованию. За реализацию такого
интереса законопослушные граждане готоL
вы платить рациональную цену посредL
ством уплаты налогов и сборов, частично
перераспределяемых на нужды бесплатноL
го образования.
Свое законное право на проведение обL
щенациональной образовательной политиL
ки само государство вынуждено отстаивать
в условиях, когда образовательные блага
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бесплатно получают избранные, сумевшие
пробиться в желанные вузы сквозь конкурсL
ные барьеры и не обремененные встречныL
ми обязательствами. При этом за доступ
наиболее успешных абитуриентов к высшеL
му образованию на деле расплачивается все
сообщество налогоплательщиков, а государL
ство приобретает ореол покровителя изL
бранных благополучателей вне зависимосL
ти от того, каких специалистов по содержаL
нию подготовки, уровню квалификации и
степени востребованности получает страна.
При отсутствии встречных обязательств
у многих людей, получающих бесплатное
образование, искажаются цели и система
ценностей, переворачивается мотивация на
получение образования. Установка в фиL
нансировании образования : «либо я плачу
сам, либо за меня платят, все равно, кто
именно и почему» – не свидетельствует о
готовности абитуриентов к согласованию
собственных интересов с интересами друL
гих сторон. Неуважение к государству и к
другим налогоплательщикам, которые своL
им трудом оплачивают их право на получеL
ние образовательного блага и на право не
работать по специальности, для большинL
ства благополучателей становится этичесL
кой нормой. Также на второйLтретий план
отходит и тема качества ВПО в вузах, что
как раз и можно было наблюдать в ходе
приемной кампании 2009 г. ДоминируюL
щим оказался мотив: всё равно, каким явL
ляется качество образования и как вообще
называется вуз, главное – бесплатно, за
чужой счет с помощью ЕГЭ 1!
В интервью радиостанции «Эхо МоскL
вы» 3 января 2010 г. А.А. Фурсенко конL
статировал, что в российских вузах сегодL
ня поLнастоящему учатся 15–20% студенL
тов (в хороших вузах – до 30%), в вузы идут
не только те, кто может учиться, но и те,
кто не хочет учиться, что последние мотиL
вированы на то, чтобы на какойLто срок
отложить решение вопроса о том, что они

1
Как вполне резонно замечает Л.С. Гребнев, бесплатное высшее образование стало в РосL
сии частью универсального социального пакета, его можно было бы назвать дармовщиной «с
пагубными последствиями для самого государства» [1].
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будут делать в жизни, что «мы не столько
отбираем, сколько ищем людей, которых
надо принять в вузы». Он отметил: очень
важно понять, что делать с такими людьL
ми, «как обеспечить мотивацию и как заинL
тересовать их, и как создать технологии, в
которых бы они сумели, может быть, быстL
рее, проще чемуLто выучиться и включитьL
ся в реальную жизнь», поскольку «если
создать правильную мотивацию и правильL
ные условия, то они могут учиться» [2].
Интерес к обеспечению качества бесL
платного образования не является при таL
ком положении определяющим и для вуL
зов. Напротив, вполне рациональными стаL
новятся, например, такие мотивы, как обяL
зательный рост поступлений из бюджета
вне связи с качеством обучения, использоL
вание бюджетных ресурсов как инструменL
та финансирования затрат на обучение стуL
дентов, поступающих на платной основе,
использование их для финансирования заL
трат на непрофильную деятельность и пр.
Нынешняя парадигма бесплатности станоL
вится питательной почвой для искусственL
ного поддержания монополистического
положения на российском рынке бесплатL
ного образования госвузов, имеющих, в
противоположность негосударственным
вузам, право на получение бюджетных
средств на обучение студентов.
Искажаются также и рациональные
интересы школ. Вместо заинтересованносL
ти в будущей карьере своих выпускников,
которые попадали бы, благодаря бесплатL
ному высшему образованию, на государL
ственную службу или получали социально
значимые профессии, мы наблюдаем заинL
тересованность в непременном поступлеL
нии выпускников на любые бесплатные меL
ста в вузы. Нередко школы идут на всё, чтоL
бы результаты ЕГЭ позволяли достичь таL
кого успеха, превращаясь в коллективных
репетиторов по оказанию помощи потенL
циальным благополучателям в приобретеL
нии доступа к бесплатному благу.
В целом, ненадлежащее исполнение гоL
сударством функции конфигуратора рынка

бесплатного высшего образования оборачиL
вается отсутствием упорядоченности в отL
ношениях на этом сегменте рынка. Оно приL
водит к конфликту интересов сторон, кажL
дая из которых действует в русле установL
ленных правил и полагает, что отстаивает
государственные интересы. Фактически
сложилось положение, при котором систеL
ма бесплатного образования в сфере ВПО –
это система взаимно безответственных отL
ношений на рынке образовательных услуг,
объектом которых является доступ гражL
дан к образовательным благам за государL
ственный счет. По сути, общество платит
высокую цену не за обеспечение конкуренL
тоспособности национальной системы высL
шего образования, а, прежде всего, за подL
держание иллюзии гармонии бесплатности.

Взаимные обязательства как
основа упорядочения рынка
бесплатного образования.
Конечно, отголоски конфликтов интеL
ресов на рынке бесплатного образования не
остаются без внимания. Но никакие меры
сглаживания таких конфликтов, даже
вполне разумные, не основанные на преодоL
лении нерыночного взгляда на феномен бесL
платного образования, не приведут к позиL
тивным результатам для общества и самой
системы высшего образования. Это отноL
сится и к автономизации государственных
вузов, и к выделению из их числа особых
групп ресурсополучателей – федеральных,
национальных исследовательских и униL
кальных университетов, бюджетных и каL
зенных вузов. Становление взаимно ответL
ственной системы отношений в сфере бесL
платного образования нельзя обеспечить с
помощью административных мер по вовлеL
чению работодателей в образовательный
процесс, в процедуры аккредитации вузов
и сертификации квалификаций выпускниL
ков, применяемые на нерыночной платфорL
ме. Пока не способствует этому и ЕГЭ, инL
терпретация целей которого игнорирует
реалии неупорядоченного российского
рынка образовательных услуг.

На перекрестке мнений
Что же остается? Сделать высшее обраL
зование полностью бесплатным с учетом
демографического кризиса и бедности мноL
гих потенциальных абитуриентов или, наL
против, стопроцентно платным с учетом
того, что во многих странах высшее обраL
зование стало в конце прошлого века зараL
батывающей отраслью экономики? Сделать
его частично платным? Ясно лишь одно:
упорядоченные отношения на рынке обраL
зовательных услуг, предоставляемых блаL
гополучателям бесплатно или за плату,
эффективнее неупорядоченных.
Стоит заметить, что у нас в последнее
время получение высшего образования за
плату нередко оказывалось привлекательL
нее всех прелестей бесплатного образоваL
ния. Об этом свидетельствует интерес к
платному обучению благополучателей (по
данным Федеральной службы гос. статисL
тики за 2008/09 гг. в РФ только в негосуL
дарственных вузах обучалось 1 298,3 тыс.
студентов, из этого числа 607,5 тыс. в МосL
кве и 58,6 тыс. в СанктLПетербурге [3]), а
также интерес к нему со стороны работоL
дателей. Многие работодатели готовы предL
лагать молодежи обучение за собственный
счет, на контрактной основе. Они также
ищут подходы к рейтингованию вузов, пыL
таясь тем самым создать прозрачную сисL
тему оценки, которая хоть какLто помогла
бы нейтрализовать последствия неупоряL
доченной бесплатности получения образоL
вательных благ. Получает развитие и сисL
тема образовательного кредитования.
Бесплатное высшее образование может
успешно развиваться на основе реалистичL
ных механизмов взаимодействия плательL
щиков с благополучателями, вузами и выL
годоприобретателями во имя достижения
согласия интересов сторон и в целях преL
дотвращения рецидивов безответственноL
го поведения каждой из них. Необходимо
понимание того, для кого именно и почему
именно для них образовательные услуги
должны быть бесплатными. Следует опреL
делить объекты государственного финанL
сирования, принципы и механизмы отбора
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всех реципиентов, системы их обязательств
и взаимных гарантий.
Бесплатность образовательного блага
может сделаться одним из объектов социL
ального контракта государства, с одной
стороны, и отдельных его граждан – с друL
гой. При этом каждая сторона контракта
отстаивала бы в нем свои законные интереL
сы. Государство могло бы путем предоставL
ления образовательного блага на бесплатL
ной основе, в виде государственной услуL
ги, реализовать свой законный интерес в
формировании нужного специалиста и восL
питании зрелого гражданина. Государство
могло бы всегда объяснить рядовым налоL
гоплательщикам – физическим лицам, поL
чему не только государству и благополучаL
телям, но также и всем им как членам социL
ума выгодно, чтобы определенная часть
граждан получала высшее образование
бесплатно.
Оплачивая из госбюджета обучение блаL
гополучателей в учреждениях ВПО, госуL
дарство может взамен, фактически – возL
мездно, получать квалифицированных спеL
циалистов для различных областей государL
ственной службы, включая структуры обесL
печения безопасности государства, а также
для различных сфер деятельности, востреL
бованных обществом как единым целым.
Кроме того, бесплатность образования поL
могала бы государству реализовать свои поL
требности в воспитании у людей гражданL
ских качеств: трудолюбия, уважения к праL
вам и свободам человека, патриотизма люL
дей – во имя процветания страны. Выделяя
финансовые средства, государство могло бы
контролировать, насколько успешно госуL
дарственные интересы реализуются вузами
в процессе обучения студентов.
Законные интересы государства как
проводника государственной политики на
рынке образовательных услуг оказываютL
ся сфокусированными на определении раL
циональной платы вузам за качественную
работу. Образование с точки зрения законL
ных интересов государства должно станоL
виться бесплатным постольку, поскольку
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государство направляет финансовые ресурL
сы именно на обеспечение государственной
политики.
Благополучатели приобретали бы двояL
кую выгоду. Они могли бы путем получения
бесплатного доступа к образовательным
благам реализовать свои образовательные
потребности и законные интересы, обеспеL
чиваемые конституционно. Вместе с тем речь
идет об уникальной возможности бесплатL
ного приобретения профессиональных комL
петенций, а заодно и серьезных конкурентL
ных преимуществ в профессиональной деяL
тельности, в том числе в профессиях, приL
знаваемых престижными. По сути, благоL
получателям, наряду с основным благом –
образовательной услугой, доставалось бы и
сопутствующее благо, которое выражалось
бы в приобретении экономических, социL
альных, психологических приоритетов по
отношению к другим гражданам, не выдерL
жавшим конкурс на места, финансируемые
из бюджетных средств.
Такая модель отстаивания законных
интересов на рынке образовательных услуг
способствовала бы упорядочению социL
альных отношений на рынке образовательL
ных услуг таким образом, что сами субъекL
ты отношений приобретали бы в равной стеL
пени права и социальную ответственность,
а также руководствовались бы балансом
прав и обязанностей в своей деятельности.
Задача государства при этом – мотивация
благополучателей на добросовестный ударL
ный труд ради общественного прогресса,
развития страны и ее отдельных граждан.
Бесплатное образование могло бы стать
объектом и социального контракта: госуL
дарства, с одной стороны, и работодателей
(как единого целого и каждого в отдельноL
сти) – с другой, который дополнял бы отL
ношения государства и благополучателей,
формируя треугольник многосторонней
зависимости и ответственности. РаботодаL
тели как получатели «бесплатных» выпускL
ников имели бы не только права на такое
получение, но и обязанности перед молоL
дыми людьми по их трудоустройству, а раL

нее – по организации мест прохождения
ими практики и проведению иных действий
по улучшению обучения. Встречные обязаL
тельства могли бы быть реализованы, к приL
меру, по модели распределения молодых
специалистов именно на те рабочие места,
которые были освоены в процессе обучеL
ния и на заполнение которых ориентироL
вался бы вуз за счет средств бюджета.
При таком положении работодатели
становились бы активными участниками
образовательного процесса, интересантами
содержания и качества бесплатной подгоL
товки специалистов, обеспечения вузами
гарантий качества обучения. Их собственL
ные интересы входили бы в согласие с инL
тересами других сторон рынка образоваL
тельных услуг.
Частью многостороннего общественноL
го консенсуса были бы и интересы вузов, в
том числе их мотивация на обеспечение гаL
рантий качества образования, эффективноL
сти вступительных процедур и прозрачноL
сти конкурса на бесплатное обучение.
Неукоснительное выполнение взаимL
ных обязательств и гарантий в системе упоL
рядоченных отношений, в свою очередь,
способствовало бы взаимному уважению
интересов сторон.

Взаимные интересы и взаимные
гарантии на рынке бесплатного
образования
Упорядочение рынка бесплатного обраL
зования необходимо начать с формулировL
ки государственных гарантий для этого
сегмента рынка образовательных услуг, с
определения процедур их предоставления,
полномочий и ответственности их исполниL
телей. Какие именно образовательные проL
граммы вузов могут рассчитывать на госфиL
нансирование? Очевидно, что это могут быть
образовательные программы трех типов.
К первому типу следует отнести проL
граммы, реализация которых ведет к удовL
летворению государственного интереса в
подготовке квалифицированных специалиL
стов для государственной службы и для
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выполнения функций, закрепленных за гоL
сударством (работники силовых структур,
Вооруженных сил страны).
Ко второму типу следует отнести обраL
зовательные программы, направленные на
подготовку специалистов для социально
значимых отраслей хозяйства, перечень
которых может утверждаться государL
ством на определенный срок и в установL
ленном порядке пересматриваться и переL
утверждаться. Если будет признано, что
таковыми являются учителя средних общеL
образовательных школ, инженерные кадL
ры для отдельных прорывных отраслей или
отраслей, нуждающихся в долговременной
государственной поддержке, или, наприL
мер, социальные работники, то распредеL
ление государственного финансирования
могло бы иметь очевидно целевой характер.
К третьему типу следует отнести остальL
ные образовательные программы при услоL
вии соблюдения вузами государственной
политики и государственных интересов, а
также добропорядочного поведения на
рынке. Информацию о соблюдении госуL
дарственных интересов и степени добропоL
рядочности, прежде всего – в сфере обесL
печения качества и гарантий качества обраL
зования, могли бы дать отчеты о государL
ственной аккредитации и о прохождении
внешнего образовательного аудита, что деL
лает необходимым внесение изменений и в
процедуры государственной аккредитации,
элементом которой мог бы стать независиL
мый образовательный аудит.
Важно также понимание, какие именно
формы получения образования по выбираL
емым программам (очная, заочная, очноL
заочная) и технологии обучения должны
гарантированно становиться объектами гоL
сударственного финансирования. Надо ли,
к примеру, за счет госбюджета поддержиL
вать дистанционные образовательные техL
нологии и для чего? Ведь в организационL
ном отношении еLLearning можно рассматL
ривать как предпосылку преодоления траL
2
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диционного противоречия между очной и
заочной формами получения образования,
с которыми, как правило, в прошлом свяL
зывались в нашей стране представления,
соответственно, о более качественном и
более массовом подходах в обучении 2.
Целесообразно также уделить внимание
эффективности организации образовательL
ного процесса, общего и академического
менеджмента. Именно уровень менеджL
мента, обеспечивающий гарантии качества
образования, а не тип организационноLпраL
вовой формы учебного заведения должен
открывать благополучателям доступ к каL
чественному образованию. Способствует ли
уровень вузовского менеджмента успешноL
му проведению в жизнь государственной
политики в сфере образования – сущеL
ственно это, а не организационноLправовая
форма вуза, доля или степень участия гоL
сударства в его делах.
Следует устранить дискриминационные
по отношению к негосударственному секL
тору высшего профессионального образоL
вания процедуры распределения государL
ственных заданий и заказов на подготовку
специалистов за счет средств государственL
ного бюджета и местных бюджетов, равно
как и иные формы дискриминации. КритеL
риями при распределении ресурсов госуL
дарственного финансирования среди обраL
зовательных организаций должно быть
добросовестное поведение на рынке, прежL
де всего – в сферах выполнения взятых
обязательств, в обеспечении качества и гаL
рантий качества образования. РазвиваюL
щийся рынок бесплатного образования
должен быть защищен антимонопольными
регуляторами, с тем чтобы не допустить
узурпации бесплатного образования теми
или иными игроками на этом рынке. НевозL
можным тогда станет и навязывание моноL
полистических интересов операторами
этих услуг, в том числе теми, кто, по слоL
вам А.А. Фурсенко, готовит людей «не для
жизни, а для улицы» [5].

Детальный анализ роли еLLearning в обеспечении гарантий качества обучения содержится
в публикациях автора [4].
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Следствием выделения приоритетов в
сфере госполитики на рынке бесплатного
образования является дифференциация не
только вузовLреципиентов, потенциальных
благополучателей, но и потенциальных выL
годоприобретателей. Вряд ли результатаL
ми бесплатного обучения должны пользоL
ваться все отрасли экономики и социальL
ной жизни. В тех отраслях, где бесплатный
доступ к образовательным благам мог бы
быть признан разумным, целесообразны,
как и при распределении государственных
заказов, конкурсные процедуры.
Выступая конфигуратором рынка бесL
платного образования в сфере ВПО, госуL
дарство могло бы добиться такого структуL
рирования действий органов управления
образованием, при котором те стали бы чувL
ствительны к рыночным процедурам. ВмесL
то внекритериальной и неэффективной разL
дачи ресурсов целесообразно сосредоточить
внимание на применении рациональных инL
струментов, которые позволяли бы государL
ству войти в ответственные отношения с друL
гими заинтересованными сторонами. СпосоL
бами государственного финансирования
бесплатного образования могли бы стать
госзаказы, предоставляемые на конкурсной
основе (отдельная тема – прозрачность конL
курсов, составы и правомочия конкурсных
комиссий, критерии выявления победитеL
лей, процедуры выделения средств), госуL
дарственные стипендии, гранты, адресные
социальные программы, так и не случившаL
яся в России система ГИФО.
Гарантии государства в обеспечении
бесплатного доступа людей к образоваL
тельным благам должны сопровождаться
гарантиями качества, предоставляемы%
ми образовательными организациями.
Вузы как создатели и операторы бесплатL
ных образовательных услуг, гарантируя
качество образования в соответствии с треL
бованиями государственной политики и
интересами благополучателей, могли бы
гарантировать, например:

конкурентоспособность выпускниL
ков на рынке труда;


конкурентоспособность бизнеса и
других держателей рабочих мест за счет
привлечения на работу компетентных и кваL
лифицированных выпускников вузов;

конкурентоспособность государства
на тех или иных рынках, например на рынL
ках инноваций;

конкурентоспособность российских
образовательных учреждений на нациоL
нальном и мировом рынках образовательL
ных услуг, всей национальной системы обL
разования.
Очевидно, что выделение государственL
ного финансирования в сфере ВПО окажетL
ся эффективным лишь в том случае, если
образовательные организации неукосниL
тельно следуют требованиям гарантии каL
чества образования, тем самым обнаружиL
вая ответственное и добросовестное повеL
дение на рынке бесплатного образования
по отношению к другим сторонам рынка и
их законным интересам. Элементами добL
росовестного поведения в таком случае слеL
дует считать:
z
по отношению к потребителям обL
разовательных услуг – обеспечение качеL
ства и гарантий качества образования, вклюL
чая выполнение обязательств перед потреL
бителями, своевременное реагирование на
изменение спроса на образовательные усL
луги в части их состава, содержания, метоL
дик, технологий, организации обучения,
квалификации ППС, оборудования учебL
ноLлабораторной базы, менеджмента обраL
зования;
z
по отношению к работодателям –
обеспечение качества и гарантий качества
образования в части формирования проL
фессиональных и личностных компетенций
выпускников, адекватных требованиям меL
няющегося рынка рабочей силы, оборудоL
вания рабочих мест;
z
по отношению к себе – постоянная
ориентация на развитие и обеспечение конL
курентоспособности;
z
по отношению к другим образоваL
тельным организациям – отсутствие метоL
дов недобросовестной конкуренции в цеL
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новой и неценовой сферах конкурентного
поведения, монополистической деятельноL
сти, монополизации рынка, злоупотреблеL
ний доминирующим положением;
z
по отношению к обществу в целом –
обеспечение прозрачности деятельности и
своевременное публичное информирование
общества о положении дел.
Изложенное выше относится к деятельL
ности не только образовательных органиL
заций как таковых, но и их филиалов, коL
торые, воспроизводя бренд головной оргаL
низации, по условиям реализации образоL
вательных программ, методикам обучения,
штатам ППС, организации образовательL
ного процесса и менеджменту качества моL
гут, как известно, существенно отличаться
от них в худшую сторону.
Гарантии государства на получение бесL
платного образования и гарантии качества,
обеспечиваемые вузами, должны сопроL
вождаться на рынке бесплатного образоL
вания гарантиями государству и вузам со
стороны благополучателей и выгодопри%
обретателей.
Для работодателей рациональный
смысл бесплатного образования сводится
к бесплатному получению квалифицироL
ванных и дееспособных специалистов, подL
готовленных за счет бюджетных инвестиL
ций. Бесплатно обученные компетентные
специалисты – это не только большая кадL
ровая удача, но и весомое конкурентное
преимущество. Поэтому реализация законL
ных интересов выгодоприобретателей в
сфере бесплатного ВПО в условиях предоL
ставления соответствующих гарантий вузаL
ми, учащимися и государством обязательL
но должна сопровождаться встречными
гарантиями со стороны работодателей.
Эти гарантии могли бы распространятьL
ся на обязательное участие в создании обL
разовательных программ и их сопровожL
дении в соответствии с учебным планом,
включая практики и итоговые аттестационL
ные процедуры, трудоустройство выпускL
ников, получивших искомые профессиоL
нальные квалификации, участие в сертифиL
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кационных процедурах в отношении спеL
циалистов и вузов, а также в экспертизе
государственных документов в области
высшего профессионального образования.
Работодатели по необходимости могли бы
участвовать в софинансировании отдельL
ных образовательных проектов в сфере
бесплатного ВПО.
Гарантии благополучателей состояли бы
в том, что:

предшествующий уровень их подгоL
товки, оцениваемый в том числе и на осноL
вании результатов ЕГЭ, позволяет рассматL
ривать данных студентов как эффективных
получателей образовательных услуг за счет
налогоплательщиков;

образовательные программы, избиL
раемые студентами, входят в утвержденL
ный перечень бесплатного образования;

образовательные учреждения, избиL
раемые студентами, доказывают свое праL
во на государственное финансирование;

фактическое обучение в вузе сопроL
вождается постоянным государственным
контролем качества работы самого студенL
та в сферах формирования профессиональL
ных и личностных компетенций, в которых
заинтересовано государство;

выпускники программ, реализуемых
на рынке бесплатного образования, станоL
вятся кадровым резервом государства, коL
торый может быть применен, помимо проL
чего, и через известный с советских времен
механизм распределения выпускников на
работу (в СССР механизм распределения
был органично вписан в идеологию бесплатL
ного образования), о чем необходимо доL
говариваться с молодыми людьми заблагоL
временно.
Государство при такой схеме согласоL
вания интересов выступает как рачительL
ный инвестор, полностью владеющий проL
цессом отпуска образовательных услуг в
формате общественного блага, а не малоL
авторитетный донор, задача которого
оплатить образовательным организациям
издержки и молча отойти в сторону. ПринL
ципиально то, что государство предоставL
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ляет гарантии госфинансирования всем своL
им гражданам, но также принципиально и
то, что государство требует встречных гаL
рантий, как оно делает это в других обласL
тях жизни, например, в сфере соблюдения
законодательства.
Что же касается благополучателей, то,
пользуясь государственными гарантиями
бесплатного высшего профессионального
образования, им следует предоставить собL
ственные гарантии добропорядочности и
тем самым добиться успеха на рынке бесL
платного образования. Сам же успех, обесL
печивающий доступ к образовательным реL
сурсам и услугам искомого качества и соL
держания, причем на бесплатной основе –
за счет государства, всех налогоплательщиL
ков, становится результатом осознанного
рационального выбора при условии соблюL
дения согласия интересов.
***
Надо последовательно преодолевать
мифы и иллюзии о якобы всеобщей заинL
тересованности благополучателей в бесL
платном образовании за чужой, прежде
всего государственный, счет. Было бы при
этом наивным полагать, будто благополуL
чатели из числа российских граждан всегда
и при любых условиях непременно заинтеL
ресованы в бесплатном образовании – обуL
чении за чужой счет.
Тенденция к образовательной «халяве»
в сфере высшего профессионального обраL
зования, несомненно, сохраняется и в соL
временной российской действительности –
как атавизм советского образа жизни. Но,
наряду с приверженцами «халявы», можL
но наблюдать и тех благополучателей, для
кого выбор образовательной услуги и ее
оператора решается с позиции эффективL
ности обучения и качества образовательL
ной услуги, а критерий обучения за чужой
счет не является определяющим в стратеL
гическом смысле.
Для благополучателей бесплатность
образования как системообразующего соL
циального блага могла бы стать важным
мотиватором рационального поведения с

точки зрения интересов не только самих
благополучателей, но и общества как едиL
ного целого. Его рациональный смысл соL
стоит в том, что инвестиции общества в моL
лодого специалиста оборачивались бы выL
годой для государства. На рынок труда
приходил бы компетентный и квалифициL
рованный работник, который своим трудом
прямо или косвенно приносил бы пользу
стране и обладал качествами, способствуL
ющими укреплению целостности общества
и улучшению его имиджа внутри государL
ства и в мире.
В упорядоченной системе можно выдеL
лить в среде благополучателей ВПО следуL
ющие типы носителей интересов:

интересанты только в бесплатном
обучении на любом из уровней высшего
профессионального, дополнительного и
послевузовского образования, согласные
на любое качество бесплатной образоваL
тельной услуги;

интересанты только в бесплатном
обучении на любом из уровней высшего
профессионального, дополнительного и
послевузовского образования, не согласL
ные с ролью пассивных потребителей обL
разовательных услуг и желающие активно
отстаивать свои интересы в качественном
обучении;

интересанты только в платном обуL
чении на любом из уровней высшего проL
фессионального, дополнительного и послеL
вузовского образования, поскольку форL
ма платности образовательной услуги поL
зволяет посредством механизма взаимной
ответственности по договору активно отL
стаивать свои интересы в качественном обуL
чении вплоть до формирования индивидуL
альной программы или траектории обучеL
ния, сочетания форм получения образоваL
ния и др.;

интересанты только в платном обуL
чении на любом из уровней высшего проL
фессионального, дополнительного и послеL
вузовского образования, поскольку форL
ма платности образовательной услуги поL
зволяет гарантированно решать с помощью
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договора на оказание образовательных усL
луг вопросы, непосредственно не связанL
ные с удовлетворением образовательных
потребностей, но необходимые сообразно
другим жизненным интересам (получение
отсрочки от службы в армии, приобретеL
ние диплома, позволяющего устроиться на
привлекательную работу, соответствие
определенным жизненным стереотипам и
неписаным правилам и др.);

интересанты и в платном, и в бесплатL
ном образовании, за которое при случае и
при необходимости можно заплатить для
решения всех перечисленных выше задач и
приобретения необходимого социального
статуса – официально, в виде частичной
платы за обучение (термин Б.А. Сазонова
[6]), или неофициально, в виде коррупциL
онной ренты (с советских времен это стало
банальным общим местом бесплатного обL
разования).
Последняя из названных категорий заL
интересованных благополучателей являетL
ся выразителем наиболее прагматичных
жизненных мотивов, причем их поведение
может отличаться большим разнообразием.
Скажем, обучение в аспирантуре для
большинства благополучателей давно преL
вратилось в платную услугу, хотя формальL
но оно может выглядеть как бесплатное
образование. Обучение по программам доL
полнительного образования на платной осL
нове уже давно стало обыденностью. СеL
годня выглядят странным анахронизмом
требования сотрудников к работодателям
или к органам государственного управлеL
ния обеспечить их возможностью повышать
профессиональную квалификацию для
последующего карьерного и служебного
роста за чужой счет. Карьера стала личным
делом каждого гражданина, потому и заL
бота о финансировании обучения, как праL
вило, ложится на плечи благополучателя
за исключением случаев, когда государство
или работодатели проявляют к этому заL
конный интерес (для государства актуальL
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ной темой является, например, обучение
предпринимателей малого бизнеса).
Обучение в магистратуре, скорее всего,
в ближайшей перспективе также сделаетL
ся для большинства заинтересованных
граждан рационально платной услугой.
Ведь если стремиться к обеспечению высоL
кого качества образования, очевидно, что
такая услуга, с учетом ее особенностей, для
самих образовательных организаций станет
очень дорогостоящим благом. Различные
направления бакалавриата могли бы остатьL
ся «бесплатными» в том случае, если за
ними стоит стремление вуза обеспечить гаL
рантии качества обучения за государственL
ный счет.
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В статье профессора В.С. Сенашенко «О
компетентностном подходе в высшем обL
разовании» [1] сравнению подвергаются две
категории – квалификация и компетенция.
При этом автор придерживается трактовL
ки, что «квалификация – это когда человек
знает и может, а компетенция – когда он
может, не всегда обладая при этом глубоL
кими знаниями» (с. 20). Этот, на наш
взгляд, спорный тезис проходит красной
нитью через всю его статью. Вступая в поL
лемику, хочется начать с «дефиниции», что
в переводе с латинского (definition) ознаL
чает: «проведение границ, ограничение».
Ведь от того, в каких границах устанавлиL
вается значение понятия, зависят и дальL
нейшие рассуждения. В.С. Сенашенко приL
соединяется к следующей дефиниции:
«компетенция в самом общем понимании
представляет собой интегральную характеL
ристику предпринимательского потенциаL
ла личности и ее готовности к конкурентL
ному участию в рыночных экономических
отношениях» (с. 20). К сожалению, в стаL
тье отсутствует ссылка на литературный
источник, но дальнейшее разъяснение в
скобках, заключающееся в том, что «интеL
ресы частного капитала состоят в получеL
нии высококвалифицированных специалиL
стов и менеджеров, способных приносить
предприятию прибыли и сверхприбыли»
(с. 20), позволяет предположить, что такая
трактовка относится отнюдь не к образоL
ванию и даже не к экономике, а скорее к
политологии.
В педагогической литературе на протяL
жении многих лет идет дискуссия о содерL

жании понятий «компетенция» и «компеL
тентность» в аспекте образования и професL
сионализма [2], предлагаются десятки разL
личных, но не очень сильно отличающихся
по существу дефиниций. Главная мысль,
которая находит отражение практически у
всех специалистов, сводится к тому, что
компетентность всегда соотносится с личL
ностью, со способностью конкретного чеL
ловека качественно выполнять работу, что,
в свою очередь, опирается на сформироL
ванную высокую мотивацию. В соответL
ствии с личностноLориентированным подL
ходом в профессиональном образовании мы
готовим не просто квалифицированного
специалиста, а компетентного специалисL
та, обладающего профессионально важныL
ми личностными качествами, с одной стоL
роны, и способного к социальной адаптаL
ции – с другой.
При этом в понятии «компетентность»
акцент делается не только на усвоении знаL
ний и формировании умений, но и на усвоL
ение способов деятельности и приобретеL
ние опыта осуществления этой деятельноL
сти в различных ситуациях. Что касается
квалификации, то в соответствии с одним
из самых распространенных толкований
этого понятия «это степень и вид професL
сиональной обученности работника, налиL
чие у него знаний, умений и навыков, необL
ходимых для выполнения им определённой
работы» [3].
Профессор В.С. Сенашенко отмечает,
что «уход от «знаниевой» модели образоL
вания аргументируется нарастанием темпов
устаревания информации» (с. 20), и, с его
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точки зрения, этот ход мысли недостаточL
но убедителен. Нельзя не согласиться с тем,
что тезис об «устаревании информации» не
подходит к содержанию фундаментальных
дисциплин. Действительно, во всех образоL
вательных программах профессиональноL
го образования есть учебное содержание,
которое меняется только с точки зрения
методики преподавания. Вряд ли чтоLто
новое можно внести, например, в анатомию
человека. Но если исходить из необходиL
мости подготовки компетентного специалиL
ста, то следует задуматься и о том инфорL
мационном пространстве, в котором он буL
дет работать в дальнейшем. И тогда прихоL
дится говорить о необходимости смены обL
разовательной парадигмы: с «приобретения
знаний на всю жизнь» на «обучение через
всю жизнь».
На основании вышесказанного можно
сформулировать следующие выводы:
z
компетентность – понятие более
широкое, чем обученность и квалификация;
z
содержание компетентности следуL
ет рассматривать в контексте функциоL
нальных обязанностей, задач, характериL
зующих будущую деятельность специалиL
ста;
z
структура компетентности отличаL
ется многообразием когнитивных и некогL
нитивных компонентов (умственные и пракL
тические умения, навыки, знания, интуиL
ция, мотивация, ценностные ориентации,
этические принципы, поведенческая соL
ставляющая, установки и др.), способствуL
ющих эффективному выполнению професL
сиональной деятельности;
z
наличие компетентности обнаружиL
вается только в реальном действии, котоL
рое совершается в определенной ситуации;
z
оценка компетентности (аттестациL
онные процедуры) предполагает использоL
вание не только формализованного контL
роля, основной целью которого является
выявление объема и качества усвоенных
знаний, но и объективных методов диагноL
стики, например таких, как наблюдение,
защита и оценка принятых решений и т.д.;
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z
приобретение и развитие
компетентностей происходит в течение
всей жизни в самых разных ситуациях и обL
разовательных структурах [4].
Если в соответствии с квалификационL
ным подходом образовательная программа
ориентируется прежде всего на предметы
труда и их характеристики, то компетентL
ностный подход предполагает, что знания
и умения должны быть соотнесены с возL
можными вариантами профессиональной
деятельности специалиста. При этом проL
фессиональная деятельность может быть
и научной, и педагогической, требующей не
только практических, но и интеллектуальL
ных умений, а также специальных способL
ностей, готовности к осуществлению этих
видов деятельности, наличия определенL
ных социальноLличностных характеристик.
В статье профессора В.С. Сенашенко
поставлен вопрос о месте компетенций в
образовательной модели, которое, по мнеL
нию автора, «…зависит от наукоемкости
образовательной программы. Чем выше ее
научный потенциал, тем более основательL
ной должна быть знаниевая компонента
образовательной деятельности» (с. 21).
Далее он отмечает, что «компетентностная
модель более адекватна для реализации
образовательных программ, целью которых
является обучение учащихся определенноL
му ремеслу, которое составляет основу
будущей профессиональной деятельности»
(с. 21), что является основанием для внеL
дрения компетентностного подхода, прежL
де всего – в начальном профессиональном
образовании и, возможно, в среднем проL
фессиональном образовании.
Имея многолетний опыт работы в сисL
теме дополнительного образования медиL
цинских кадров, позволю себе не соглаL
ситься с такой постановкой вопроса. СисL
тема непрерывного медицинского образоL
вания, которая включает все виды професL
сионального образования, в том числе и
высшего, в принципе построена на компеL
тентностном подходе. На примере медиL
цинского образования легко убедиться в
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необходимости приобретения будущим
врачом именно компетенций, а не только
фундаментальных знаний. ПроанализироL
вав критические отзывы работодателей в
отношении качества подготовки специалиL
стов, можно сделать вывод о том, что траL
диционное описание итогов обучения в
формате знаний, умений и навыков не поL
зволяет в полной мере оценить уровень
профессионализма. При этом под работоL
дателями мы подразумеваем совсем не соL
временный бизнес, на который ссылается
автор статьи. Для сферы медицинского обL
разования – это прежде всего социальный
заказ, направленный на оказание медицинL
ской помощи населению, на решение проL
блем государственного масштаба.
В дискуссиях часто отмечается, что «на
практике часто наблюдаются расхождения
между записями в дипломе и фактическиL
ми компетенциями молодого специалиста:
при прочих равных условиях (возраст, обL
разование, средний балл диплома, занимаL
емые должности) одни служащие добиваL
ются выдающихся успехов, а другие, наL
оборот, показывают явное несоответствие
занимаемой должности» [5]. Наличие дипL
лома и хороших оценок не гарантирует усL
пеха выпускника в профессиональной деяL
тельности. К сожалению, между знанием и
действием в человеческой практике нет пряL
мой зависимости. Еще в 1980 г. Н.Ф. ТалыL
зина писала, что четкий ответ на вопрос
«Что значит знать?» в педагогической лиL
тературе практически отсутствует [6]. ЗнаL
ния относительны, так как одни и те же
знания могут быть использованы в бескоL
нечно разнообразных видах деятельности.
Качество знания зависит от особенностей
познавательной деятельности, в которую
они включены, и от широты включения
этих знаний в различные виды деятельносL
ти, что можно трактовать как своеобразL
ный «индекс цитируемости», или полезноL
сти знаний, в определенном направлении
подготовки.
В связи с этим возникает вопрос: какие
знания следует выбрать в качестве показаL

теля усвоения и почему? Очевидно, что в
разных условиях можно судить об усвоеL
нии знаний по разным действиям в зависиL
мости от целей обучения. Если достаточно
простого запоминания, то проверка провоL
дится по умению воспроизвести содержаL
ние знания. Чаще требуется продемонстL
рировать умение использовать знания для
решения задач. При этом задачи должны
соотноситься с определенными видами деL
ятельности. Например, знание этиологии и
патогенеза сыпи у ребенка само по себе в
практике педиатра не нужно. Это знание
может стать необходимым для установлеL
ния дифференциального диагноза, для опL
ределения тактики лечения. СледовательL
но, целевую установку на изучение этиоL
логии и патогенеза сыпи надо связывать
именно с этими профессиональными задаL
чами. То есть преподаватели должны реL
шать проблему установления связей межL
ду знаниями и способами деятельности.
Предлагаем еще раз обратиться к позиL
ции автора рассматриваемой статьи отноL
сительно «применения знания на практиL
ке». В статье говорится, что, «не обладая
высоким уровнем показателя “знание”,
можно демонстрировать лишь владение
какимLлибо “ремеслом”» (с. 18). Но ведь
компетентностный подход не предполагаL
ет снижения уровня показателя «знание»
(хотя не очень понятно, в чем может быть
выражен этот показатель). Речь идет о наL
учно обоснованной структуре знания, об
умении преподавателя показать актуальL
ность знания, его системность и значимость
для практической деятельности. Точнее
было бы говорить о знаниях как о критериL
ях выбора способа осуществления конкретL
ной деятельности или об умениях, формиL
руемых на основе определенных знаний. А
на следующем этапе возникает все тот же
вопрос: с каких позиций и как оценить досL
тижение учебных целей, связанных с усвоL
ением знаний?
В соответствии с компетентностным
подходом учебные цели формулируются
через результаты обучения, выраженные в
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терминах деятельности обучающихся, приL
чем в таких, которые преподаватель может
надежно измерить. В структуре цели обяL
зательно должно быть «действие», котоL
рое выражается любым глаголом действия:
«описать», «перечислить», «вычислить»,
«проанализировать», «определить», «устаL
новить» и т.д., так как глаголы, обозначаюL
щие знания («знать», «понимать», «усвоL
ить», «иметь представление» и др.), ориенL
тируют не на конечные, а на промежуточL
ные результаты процесса [7]. Только глаL
голы действия позволяют обучающимся
доказать приращение знаний.
Качественно новой категорией, связанL
ной с компетентностным подходом, являL
ется «установка», то есть готовность, предL
расположенность личности к обеспечению
устойчивого, последовательного, целенаL
правленного характера протекания проL
фессиональной деятельности. Установка
выступает как механизм стабилизации, поL
зволяющий сохранить ее направленность
в непрерывно изменяющихся ситуациях.
Установки освобождают человека от неL
обходимости принимать решения и контL
ролировать протекание деятельности в
стандартных, типичных ситуациях. ОгромL
ное значение имеют установки в деятельL
ности врача. Они определяют такие комL
петенции, как навыки межличностного
общения, демонстрация терпения, заботы,
объективности, ответственности, стремлеL
ние к достижению благоприятных резульL
татов деятельности и многие другие, имеL
ющие отношение к моральной стороне
врачебной работы.
Компетентностный подход в профессиL
ональном образовании можно рассматриL
вать как один из факторов активизации
личности в процессе обучения, так как он
связан прежде всего с усилением практиL
ческой стороны обучения. Однако проблеL
ма активности личности в обучении до сих
пор не может считаться решенной. На всех
уровнях образования преподаватели для
преодоления пассивности и низкого уровL
ня познавательных интересов стараются
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внедрить различные способы, методы, форL
мы обучения и др. К сожалению, эти поL
пытки не всегда приводят к должным реL
зультатам. В физике известен принцип Ле
ШательеLБрауна, который формулируетL
ся следующим образом: «Внешнее воздейL
ствие, выводящее систему из состояния
термодинамического равновесия, вызываL
ет в системе процессы, стремящиеся ослаL
бить эффект воздействия, нейтрализовать
его прямой результат». Если обратиться к
образовательному процессу, который явL
ляется примером внешнего воздействия на
обучаемого в системе «учитель – ученик»,
то, согласно принципу Ле Шателье, полуL
чим, что активность обучаемого может быть
направлена на ослабление эффекта воздейL
ствия, нейтрализацию его прямого резульL
тата.
Психологи считают, что активность в
широком смысле слова является важнейL
шим свойством живого организма, который
не только преодолевает воздействие среды
(в нашем случае под средой можно пониL
мать образовательный процесс), но и активL
но приспосабливается к ней (в нашем слуL
чае – проходя различные виды контроля),
порой изменяя эту среду соответственно
своим потребностям и целям (в нашем слуL
чае – выстраивая индивидуальную образоL
вательную траекторию).
Активность всегда целенаправленна, в
ее основе лежит представление о том, что
должно получиться в результате действий.
Активность заключается в поиске действий,
которые могли бы превратить наличную
ситуацию в иную, желаемую. Другими слоL
вами, активность предполагает осуществL
ление действий, ведущих к достижению
целей. При осуществлении любой деятельL
ности ясное представление о цели являетL
ся необходимым условием, детерминируL
ющим и процесс, и результат этой деятельL
ности. Остановимся на примере, ярко илL
люстрирующем положение о том, что форL
мулировка конечной цели определяет итоL
говый результат. К.С. Станиславский в книL
ге «Работа актера над собой» привел вариL
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анты трактовки «Гамлета» в зависимости от
формулировки «сверхзадачи» (конечной
цели). Так, если определить сверхзадачу
как «хочу чтить память отца», то спектакль
можно будет определить как семейную
драму, если же сформулировать сверхзаL
дачу как «хочу познать тайны бытия», то
получится мистическая трагедия.
Так как же сформулировать конечную
цель? Если мы скажем, что конечная цель –
подготовка компетентного специалиста, то
это будет означать, что мы не ограниваемL
ся соответствием выпускника квалификаL
ционной характеристике, выраженной в
терминах знаний и умений. Такая цель предL
полагает достижение: когнитивных компеL
тенций, отражающих определенные знаL
ния; функциональных компетентностей,
отражающих определенные умения, котоL
рые выпускник в состоянии продемонстриL
ровать; личностных компетенций, отражаL
ющих относительно устойчивые характериL
стики личности, связанные с качественным
выполнением работы; этических компетенL
ций, отражающих сформированность личL
ного мнения и профессиональных ценносL
тей, и др. В этом случае опережающая хаL
рактеристика высшего образования будет
состоять в формировании потребности в
развитии различных компетенций в течение
всей жизни в самых разных ситуациях и в
различных образовательных структурах,
то есть потребности в непрерывном професL
сиональном образовании.
Необходимо обсудить еще один момент,
касающийся термина «способность», являL
ющегося непременным атрибутом понятий
«компетентность» и «компетенция». Автор
упомянутой статьи не согласен с тем, что
актуализация личностных качеств обучаюL
щихся при формулировке компетенций
обычно проводится в терминах «способноL
стей», поскольку последние, по его мнеL
нию, «формируются и совершенствуются
во многом, а может быть и в основном, вне
сферы формального образования и уж тем
более требований ГОС ВПО» (с. 22). ОпреL
деление компетентности в терминах неких

психологических способностей и личностL
ных особенностей действительно характерL
но для многих работ. В частности, Н.А. ГриL
шанова пишет, что к характеристикам комL
петентности относится «эффективное исL
пользование способностей, позволяющее
плодотворно осуществлять профессиоL
нальную деятельность согласно требованиL
ям рабочего места» [8].
Здесь следует напомнить, что понятие
«интеллект» психологи также трактуют
через способности, а именно как «совокупL
ность способностей, которые индивид исL
пользует по желанию в процессе адаптаL
ции к окружающей среде». СоответственL
но, проявлением интеллекта считается споL
собность индивида выбирать свое поведеL
ние в зависимости от партнеров, ситуации,
контекста, воздействовать на свое окружеL
ние с целью его изменения, учитывать свой
опыт и т.д. Зарубежные авторы также опL
ределяют компетенцию через мотивированL
ную способность, готовность, намерение
выполнять какуюLлибо деятельность. ПоL
казательно и то, что в современном английL
ском языке используются понятия «compeL
tence» (также – «competency») – the ability
to do something well – способность делать
чтоLлибо хорошо; «competent» – able to do
something well – способный делать чтоL
либо хорошо; «competently» – компетентL
но [9]. То есть в формулировке компетенL
ций внимание обращается прежде всего на
наличие возможностей чтоLлибо делать, а
к таким возможностям относятся приобL
ретенные интеллектуальные и практичесL
кие умения, для формирования которых, в
свою очередь, необходимы определенные
знания.
Кроме того, результаты современных
психологоLпедагогических исследований
показывают возможность формирования и
развития способностей к конкретным виL
дам деятельности путем создания личностL
ной установки на овладение предметом деL
ятельности.
Принято считать, что способности проL
являются в быстроте, глубине и прочности
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овладения способами и приёмами опредеL
ленной деятельности и являются внутренL
ними психическими регулятивами, обусловL
ливающими возможность их приобретения.
И где же их приобретать, как не в процессе
обучения? С другой стороны, если у обучаL
ющегося нет способностей к определенноL
му виду деятельности, то, скорее всего, ему
следует изменить направление обучения…
Однако вернемся к вопросам формироL
вания и совершенствования компетенций в
процессе обучения. Достижение заданных
целей возможно только через специально
организованный учебный процесс путем
применения технологий обучения, направL
ленных на системную организацию процесL
сов преподавания и освоения образоваL
тельных программ в целях их оптимизации.
И здесь нужно согласиться с профессором
В.С. Сенашенко, обращающим внимание на
низкий потенциал вузов, для которых смеL
на модели образования крайне сложна.
Необходимо движение вперед, и это двиL
жение надо начинать с повышения квалиL
фикации профессорскоLпреподавательскоL
го корпуса, не готового пока к переменам и
не обладающего для этого необходимыми
компетенциями.
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Какой математике
учить будущих
бакалавров?

Контекстное обучение и междисциплинарная интеграция рассмотрены как кон%
цептуальная основа обучения математике будущих бакалавров. Показано, что
целью обучения математике в вузе является формирование расширенной и дополнен%
ной математической компетентности студентов. Предложено дерево целей обуче%
ния, а также новая методическая линия в обучении.
Ключевые слова: компетентность бакалавра, контекстное обучение, междисцип%
линарная интеграция, глобальная информатизация, математико%информационная
компетентность, дерево целей обучения математике.
Болонский процесс, компетентностный профессиональной деятельности, то стуL
подход, фундаментализация образования, дент, применяя математические знания,
глобальная информатизация – все эти проL учится применять их и в будущей работе.
блемы слились в один сложный узел, умело Тем самым формируются его профессиоL
развязать который – задача современной нальные компетенции. Кроме того, контекL
высшей школы. Что в обучении следует изL стное обучение обеспечивает личностное
менить, а что нужно сохранить? Как, соедиL включение студента в учебноLпознавательL
няя инновационные и традиционные подхоL ную деятельность, что способствует форL
ды в обучении, сделать его компетентностL мированию его предметных компетенций
ным и получить более высокое качество обL [5, 6]. Именно поэтому исследователи расL
разования? Отвечая на эти вопросы, можно сматривают контекстное обучение как одну
подойти к решению основных дидактичесL из концептуальных основ компетентностL
ного обучения в высшей школе [3].
ких проблем высшего образования.
Под междисциплинарной интеграцией
Попытаемся ответить на них на примере
обучения математике, т.к. роль математичесL в вузе мы понимаем целенаправленное усиL
ких методов в современном мире трудно пеL ление междисциплинарных связей, котоL
реоценить. Какой математике и как следует рые, в свою очередь, понимаются как приL
учить будущих бакалавров? Точнее, как в менение знаний по одной дисциплине при
современных условиях должны измениться изучении другой [7]. Междисциплинарная
содержание и методика обучения матемаL интеграция, порождая новые измерения в
тике, чтобы достичь соответствующего образовательном пространстве и расширяя
его, создает своего рода виртуальную учебL
уровня компетентности выпускника вуза?
Следует отметить, что к настоящему вреL ную междисциплинарную лабораторию. В
мени уже сложилось понимание того, что ней студент, многократно применяя знания
без профессионально направленного обучеL по каждой изучаемой или изученной дисL
ния, при котором моделируется контекст циплине за рамками самой дисциплины, в
будущей профессиональной деятельности, новых условиях, формирует умение приL
а также без осуществления междисциплиL менять знания и в профессиональной деяL
нарной интеграции говорить о формироваL тельности. Таков компетентностный мехаL
низм междисциплинарной интеграции, блаL
нии компетентности невозможно [1, 2].
Контекстное обучение изучается давно годаря которому она, наряду с контекстL
– как с общих позиций [3, 4], так и примеL ным обучением, становится концептуальL
нительно к обучению математике. Так, если ной основой компетентностного обучения.
на занятиях по математике создавать ситуL Переход к модульному обучению приведет
ации, моделирующие различные аспекты к необходимости рассматривать не только

На перекрестке мнений
межL, но и трансдисциплинарную интеграL
цию, которая состоит в использовании знаL
ний из одного междисциплинарного модуL
ля при изучении другого.
Что же меняет предусмотренный новыL
ми ФГОС переход от подготовки специалиL
стов к подготовке бакалавров в организаL
ции учебного процесса? Ответ на этот вопL
рос зависит от оценки роли бакалавра как в
системе высшего образования, так и в экоL
номической сфере. Существует, например,
мнение, что образование бакалавра – сугуL
бо промежуточное и что оно будет «довоL
диться до ума» при последующем обучеL
нии в магистратуре. При таком понимании
бакалавр должен получать исключительно
фундаментальное образование, причем
практически одинаковое по многим направL
лениям подготовки, а «специализацию»
ему придаст лишь дальнейшее обучение в
рамках магистерской программы.
В этом случае, нацеливаясь на фундаL
ментальное образование, нет смысла говоL
рить, например, о контекстном обучении,
т.к. области профессиональной деятельноL
сти у бакалавра как бы и нет. Будущий баL
калавр, таким образом, остается в стороне
от компетентностного подхода в образоваL
нии и должен воспринимать учебный матеL
риал в «обезличенном», абстрактноLлогиL
ческом виде, который иногда ошибочно асL
социируется с фундаментальной подготовL
кой. Сторонники у такого подхода есть, к
ним относятся и некоторые вузовские адL
министраторы – прежде всего потому, что
такой подход унифицирует и упрощает
организацию учебного процесса.
Однако анализ ФГОС показывает, что таL
кая трактовка бакалавра не совсем верна: воL
первых, он в равной степени должен быть
подготовлен и к самостоятельной ответственL
ной работе в области профессиональной деL
ятельности, очерченной, кстати говоря, станL
дартами, и к последующему обучению в маL
гистратуре. ВоLвторых, для каждого направL
ления подготовки стандарты перечисляют
задачи профессиональной деятельности, к
решению которых должен быть подготовлен
дипломированный бакалавр. Таким образом,
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уже в процессе обучения студент должен
получить первичный опыт применения полуL
чаемых знаний при решении таких задач. ВL
третьих, стандарты перечисляют компетенL
ции, которыми должен обладать выпускник;
многие из них как раз и состоят в готовности
применять полученные знания в профессиоL
нальной деятельности.
Если же бакалавр продолжит обучение
в магистратуре по другому направлению
подготовки, то никакого противоречия не
будет: наличие опыта применения знаний в
какойLлибо области лучше, чем отсутствие
всякого опыта.
В Перечне направлений подготовки
ВПО все направления распределены на
группы, однородные по внутреннему содерL
жанию. Так что учебноLметодическое обесL
печение дисциплины «Математика» с элеL
ментами профессиональной направленноL
сти пригодно для всех родственных направL
лений соответствующей группы; всего же
таких групп не так много. Для каждой из
них, по нашему мнению, нужны профессиL
онально направленные учебники и задачниL
ки по математике (см., напр., [8]), кроме
того, необходимо предусмотреть соответL
ствующее финансирование конкурсов на их
разработку. Подбирая профессионально
направленные задачи по математике для
будущих бакалавров, следует избегать узL
кой специализации. В них могут просматL
риваться лишь контуры будущей професL
сии – важно, чтобы выпукло были предL
ставлены проблемные ситуации, когда неL
обходимо понять, как применить матемаL
тические знания. Необходимо также, чтоL
бы студенты, решая такие задачи, сознаваL
ли, что они осуществляют элементы проL
фессиональной деятельности, основанные
на математических методах. Следует исL
пользовать также междисциплинарные маL
тематические задачи, содержание которых
связано с физикой, информатикой, электL
ротехникой, экономической теорией и т.д.
Таким образом, концептуальными ос%
новами компетентностного обучения
математике будущих бакалавров оста%
ются и контекстное обучение, и междис%
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циплинарная интеграция в единстве с фунL
даментальностью обучения. Определить
точку оптимального синтеза, которая моL
жет смещаться в каждую из областей в заL
висимости от направления подготовки баL
калавров, – творческая задача преподаваL
теля. В эту точку должно фокусироваться
соотношение между тем, что в обучении
нужно сохранить, а что – изменить. СледуL
ет помнить, что для умения применять знаL
ния необходим высокий уровень усвоения
этих знаний. Заметим, что многое в этом
направлении делается вузовскими преподаL
вателями математики и сейчас. Важно инL
тенсифицировать эту работу, интегрироL
вать усилия отдельных преподавателей и
творческих коллективов на основе государL
ственного заказа.
Следует отметить, что если традиционL
ное обучение математике в вузе не вступаL
ло в явное противоречие с ГОС ВПОL2, то
при переходе к новым стандартам ситуация
меняется. Вряд ли возможно, оставаясь
исключительно в рамках формальноLлогиL
ческого подхода, сформировать, например,
предусмотренные этими стандартами общеL
научные компетенции, суть которых состоL
ит в готовности применять общенаучные
знания в профессиональной деятельности.
Умение студента применять знания,
принципиально важное в компетентностL
ном подходе, формируется на основе поL
лученного личного опыта. К нему можно
отнести и осознанный студентом историL
ческий опыт применения знаний – и потоL
му элементы такого опыта весьма важны в
обучении математике. Не случайно в стаL
рых учебниках почти всегда находилось
место для кратких ретроспективных сведеL
ний об изучаемых понятиях и теориях. СеL
годня с позиций компетентностного подхоL
да важно вернуться к этой традиции, исL
пользуя социокультурно нагруженные
примеры, раскрывающие вехи применения
математики в различных областях естеL
ствознания, техники, экономики и гуманиL
тарных наук. Такие примеры, кристаллиL
зуя в том числе отечественный опыт приL
менения математических знаний, способL

ствуют формированию компетентности
студентов. Тем более что вклад российских
математиков в научноLтехнический проL
гресс очень велик.
Переход к образовательным стандартам
нового поколения, к которому готовится
высшая школа, – это повод к тому, чтобы
уточнить цели обучения математике, в том
числе в связи с глобальной информатизациL
ей общества. Так, за последние несколько
лет российская экономика перешла на качеL
ственно новый уровень информатизации,
причем он продолжает быстро расти. Как
показывает проведенное нами исследование,
сегодня выпускники вузов, работающие в
различных отраслях экономики, используL
ют специализированные пакеты прикладных
программ, выбор которых определяется
техническоLэкономической политикой их
предприятий и компаний. Подчеркнем, что
на практике расчеты проводятся на основе
комплексного использования математичесL
ких методов и современных ИКТ, причем
часто последние являются для выпускника
новыми, и он должен их быстро освоить.
Например, в высокотехнологичных, наукоL
емких производствах на этапе проектироваL
ния изделия проводят виртуальный экспеL
римент, в котором объектом исследования
является математическая модель изделия, а
инструментом исследования – ИКТ.
Таким образом, формируемая в обучеL
нии математике математическая компеL
тентность должна быть дополнена такими
качествами личности студента, которые
обеспечивали бы его готовность комплекс%
но использовать в профессиональной деяL
тельности математические методы и совреL
менные ИКТ. Обычно умение использовать
ИКТ формируется при обучении информаL
тике, однако в данном случае этого недоL
статочно: студенту необходимы и знания
об ИКТ, которые он получает на занятиях
по информатике, и опыт их системати%
ческого использования в процессе решения
профессионально направленных матема%
тических задач, который студент может и
должен получить в ходе обучения матемаL
тике. На основе такого опыта формируетL

На перекрестке мнений
ся математико%информационная компе%
тентность студента, которая является
одним из компонентов его математической
компетентности (впервые вопрос о ее форL
мировании при обучении математике будуL
щих инженеров был рассмотрен в [9, 10]).
Заметим, что математикоLинформациL
онная компетентность является одной из
ряда предметно%информационных компе%
тентностей, состоящих в готовности комL
плексно применять соответствующие знаL
ния из конкретной дисциплины и ИКТ, как
того требует будущая профессиональная
деятельность.
Таким образом, возникает вопрос об
актуализации использования ИКТ в обуL
чении математике. Многие преподаватели
вузов понимают это и делают шаги в направL
лении интеграции обучения математике с
информационными технологиями; с этой
целью часть занятий по математике провоL
дится в компьютерных классах. По нашеL
му мнению, в настоящее время назрела неL
обходимость поставить процесс интеграции
на методологическую основу, рассматриL
вая математикоLинформационную компеL
тентность студентов как одну из целей маL
тематической подготовки.
Согласно ФГОС, интегративный резульL
тат обучения бакалавров всем дисциплинам
– это усвоенные знания, умения и навыки,
а также освоенные компетенции, состояL
щие в способности использовать полученL
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ные знания, умения, навыки и личностные
качества в профессиональной деятельносL
ти. Для преподавателей математики такие
компетенции привычнее называть навыка%
ми математического моделирования в
области профессиональной деятельности
(ОПД). И потому принято считать, что цель
обучения математике в вузе состоит в форL
мировании: 1) математических знаний, умеL
ний и навыков (математической культуры);
2) навыков математического моделирования
в ОПД. Как уже говорилось выше, в обучеL
нии математике эти компетенции необхоL
димо дополнить третьим компонентом: спо%
собностью использовать ИКТ в процессе
математического моделирования. Таким
образом, в современных условиях цель обуL
чения математике становится трехкомпоL
нентной, ее можно изобразить в виде дереL
ва целей, представленного на рис. 1.
Дерево удобно тем, что наглядно покаL
зывает иерархию целей, изображенных верL
шинами. Каждому ребру этого дерева в обуL
чении математике отвечает своя методичесL
кая линия, направленная на достижение соL
ответствующей цели. Так, три линии, выхоL
дящие из начальной вершины, назовем (слеL
ва направо) математико%теоретической,
математико%прикладной и математико%
информационной. Каждая из них в следуюL
щей вершине разветвляется на линии, ведуL
щие к более частным целям. Например, праL
вая, математикоLинформационная линия,

Рис. 1. Дерево целей обучения математике в вузе
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направленная на «формирование способноL
сти использовать ИКТ в процессе матемаL
тического моделирования в ОПД» (матемаL
тикоLинформационной компетентности),
далее разветвляется на формирование:
1) опыта использования ИКТ в процесL
се математического моделирования при реL
шении профессионально направленных маL
тематических задач;
2) умения решать профессионально
направленные математические задачи на
основе построения и исследования матемаL
тических моделей с использованием ИКТ;
3) навыков решения профессионально
направленных задач на основе комплексL
ного использования математических метоL
дов и ИКТ;
4) психологической готовности студенL
тов – будущих бакалавров к освоению этих
методов и ИКТ как профессионально знаL
чимых.
Аналогично, детализируя содержание
двух других вершин, можно продолжить
построение дерева целей. Конечно же, выL
сокое качество математической подготовL
ки достигается в диалектическом единстве
этих целей.
Заметим, что компьютерные технологии
открывают дополнительные возможности
для повышения качества обучения матемаL
тике, к ним, например, относятся интеракL
тивные методы обучения [11].
Таким образом, дополненная и расширенL
ная математическая компетентность, формиL
руемая при обучении математике с позиций
компетентностного подхода, фокусирует в
себе требования проектов ФГОС к математиL
ческой подготовке бакалавров, отражающие
потребности инновационной экономики.
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NOSKOV M., SHERSHNEVA V. WHAT KIND OF MATHEMATICS FUTURE
BACHELORS SHOULD BE TAUGHT
Context education and interdisciplinary integration as conceptual principles of teaching
mathematics for future bachelor are considered. It is shown that the purpose of teaching
mathematics at a higher school under the conditions of global informational development is the
formation of students’ extended and completed mathematics competence. The objective tree of
mathematics education as well as a new methodical and educational principle are offered.
Keywords: a bachelor’s competence, context training, interdisciplinary integration, global
informational development, mathematics and information competence, the objective tree of
mathematics education.

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Классический университет
в Верхневолжье
Тверской государственный университет ведет свою историю с 1 декабря
1870 г., когда известный деятель народного просвещения Верхневолжья Павел
Павлович Максимович (1816–1892 гг.) на собственные средства открыл в городе
женскую учительскую школу. Впоследствии она вошла в состав учительского
(2 ноября 1917 г.), а затем педагогического института. До 1970%х гг. педагогичес%
кий институт выпустил десятки тысяч специалистов с высшим образованием.
На его базе в 1971 г. был учрежден Калининский государственный университет,
переименованный в 1990 г. в Тверской государственный университет (ТвГУ). В
декабре 2010 г. вуз отметит 140%летие со дня своего основания.
Сегодня ТвГУ – крупнейший научно%образовательный и культурный центр
Тверского региона, один из ведущих классических университетов России, обеспе%
чивающий подготовку специалистов в области естественных и гуманитарных
наук. Университет представляет собой многоуровневый образовательный комп%
лекс. В его составе 15 факультетов, 82 кафедры, 2 филиала, Центр непрерывного
образования, аспирантура и докторантура, научные центры, научно%исследова%
тельские, учебно%научно%исследовательские лаборатории и т.д.
Роль университета как центра фундаментальных и прикладных разработок
обеспечивают такие структурные подразделения, как НИЛ математического
моделирования сложных ядерных систем и процессов (совместно с Объединен%
ным институтом ядерных исследований, г. Дубна), Научно%методический центр
по инновационной деятельности высшей школы (Тверской ИнноЦентр), Регио%
нальный технологический центр, Областной центр новых информационных тех%
нологий, научно%образовательный центр «Ботанический сад ТвГУ», в 2008 г.
открыт виртуальный филиал Русского музея. Научная библиотека университе%
та является одной из самых крупных библиотек вузов России.
В университете функционируют более 20 научных школ по актуальным на%
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правлениям естественно%научного и гуманитарного профиля в рамках 15 отрас%
лей наук. В настоящее время в ТвГУ работают около 700 преподавателей, в числе
которых 105 докторов наук, профессоров и 386 кандидатов наук, доцентов.
Общая численность всех обучающихся в университете – около 20 тыс. человек,
из них студентов, обучающихся по основным образовательным программам, около
11 тыс. Обучение проводится на основе многоуровневой и многоступенчатой сис%
темы подготовки с присвоением квалификации специалиста, бакалавра, магистра.
На факультетах ведется обучение по 71 образовательной программе высшего про%
фессионального образования. В аспирантуре и докторантуре проходят обучение
285 аспирантов и 10 докторантов. В аспирантуре подготовка осуществляется по
62 специальностям, в докторантуре – по 9 специальностям 5 отраслей наук. Ус%
пешно функционирует система довузовской подготовки. Осуществляется перепод%
готовка кадров по программам дополнительного образования.
Выпускники ТвГУ успешно реализуют себя в образовательных и научных уч%
реждениях, в общественных организациях, на предприятиях Твери и региона,
руководят предприятиями малого и среднего бизнеса. Высококвалифицированные
специалисты востребованы на рынках труда Тверской области и за ее пределами.
О тенденциях современной образовательной политики, о том, как они отра%
жаются на вузовском уровне, мы беседуем с ректором Тверского государственного
университета, профессором А.В. Белоцерковским.
– Андрей Владленович! В последнее время в рамках Приори%
тетного национального проекта «Образование», президентской
инициативы «Наша новая школа», ряда федеральных программ
государством предлагаются радикальные меры по модернизации
отечественной высшей школы. По Вашим оценкам, находят ли
они понимание и отклик в образовательном сообществе? Ведь
очевидно, что успех и судьба социальных идей и проектов в зна%
чительной степени зависят от «человеческого фактора» – от
отношения к ним и степени участия в их реализации широкого круга заинтересо%
ванных лиц, в нашем случае – преподавательского корпуса. Есть ли понимание не%
обходимости преобразований у коллектива Тверского университета?
– Безусловно, есть. Более того, на мой взгляд, есть и понимание явной недоL
статочности того, что сегодня делается в этом направлении. Экономика знаний,
в которой материальные ресурсы теряют значение как главный фактор эконоL
мического роста, уже своим названием указывает на то, что является ее основL
ным элементом. А именно – новые знания. Для функционирования такой эконоL
мики необходима, воLпервых, добыча этих знаний, воLвторых, их передача и расL
пространение. Знания в современной экономике выполняют ту же роль, что энерL
горесурсы в экономике индустриальной. На этом, правда, аналогия заканчиваL
ется, т.к. природные ресурсы могут добываться только там, куда их миллионами
лет закладывала природа в рамках углеродных, азотных и других глобальных
циклов. Новые знания добываются, точнее, создаются в научноLисследовательL
ских лабораториях, а аккумулируются и распространяются с небывалой в мироL
вой истории скоростью. Университеты являются, с одной стороны, генератораL
ми новых знаний и технологий их добычи, с другой – важным элементом их расL
пространения, а также инструментом создания «рабочей силы» экономики, приL
водимой в движение новыми знаниями. Это создает невиданную ранее зависиL
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мость общества от фундаментального образования (в особенности в области
естественных наук и технологий), научных исследований и разработок, инноваL
ций и предпринимательской деятельности.
В мире повсеместно растет понимание того, что экономическое процветание
и социальное благополучие в глобальной экономике знаний требуют значительL
ных государственных и частных вложений в «знаниевые ресурсы» и инфраструкL
туру, т.е. в университеты и корпоративные научноLисследовательские лабораL
тории, а также в укрепление взаимосвязей между наукой, бизнесом и высшим
образованием. Руководство нашей страны прикладывает огромные усилия для
перевода экономики на инновационный путь развития, «рельсами» и «локомоL
тивом» которого являются образование и наука. Национальный проект в обласL
ти образования является частью этой стратегии. Возникшая к концу 2009 г. ноL
вая конфигурация системы российских университетов является серьезным шаL
гом вперед по подтягиванию лучших российских университетов к мировому уровL
ню. Практика поддержки наиболее сильных при жесткой ограниченности реL
сурсов является единственно возможной в сложившейся ситуации. Вместе с тем,
на мой взгляд, она явно недостаточна. Ведь, как это ни странно звучит, Россия
сегодня – довольно «малообразованная» для передовой державы страна. По
результатам переписи 2002 г., доля людей с высшим образованием у нас чрезвыL
чайно низка (всего лишь 18%). Для сравнения: доля взрослых людей с высшим
образованием в развитых странах выросла с 22% в 1975 г. до 40% в 2000 г. В
Японии, Корее, Финляндии она сегодL
ня перешагивает за 44%. Учитывая поL
требности нового технологического
уклада, мы, вероятно, стоим на пороL
ге уникального феномена – всеобщеL
го высшего образования, по крайней
мере, первого его уровня, бакалавриL
ата, – подобно тому как в начале XX в.
решение задач индустриализации опL
ределяло необходимость введения
всеобщего среднего образования.
Поэтому жизненно необходимо
поддерживать как уровень системообL
разующих исследовательских универL
ситетов (в США, например, это около
100 исследовательских университетов
при общем количестве высших учебL
ных заведений около 4000), так и качеL
ственный массовый продукт, постеL
пенно строя систему всеобщего высL
шего образования. Это очень дорогоL
стоящая программа, и для ее реализаL
ции необходимо осознание обществом
исключительной стратегической важL
ности образования.
Конечно, количество рождающихL
ся талантливых и способных ребят
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никак не зависит от качества и эффективности образования. Поэтому при люL
бой ситуации в образовании земля русская талантами не оскудеет, можно быть
спокойными. Но вот возможности реализации этих талантов напрямую зависят
от системы образования, ее доступности и качества. Любые недостатки в этой
системе могут свести на нет всю талантливость и исключительность нашего наL
рода. Сегодня этот вопрос стоит особенно остро. На кону не просто благополуL
чие нашей страны. Мы рискуем откатиться на задворки мировой цивилизации.
– Сегодня часто говорят о том, что уровень отечественной высшей школы не
соответствует потребностям политического и социально%экономического раз%
вития страны. Вы согласны с этим тезисом? В чем это выражается?
– Сильной стороной нашего высшего образования всегда была ориентация на
фундаментальные знания, меняющиеся и устаревающие относительно медленно,
слабость – в недостаточном развитии навыков прикладного, практического и комL
мерческого использования таких знаний. Сложившаяся у нас система высшего
профессионального образования – это продукт, приспособленный к конкретноL
му этапу развития общества. Когда ситуация начинает меняться, тестируется диL
апазон эластичности образования, его способности поLпрежнему удовлетворять
запросы общества. Судя по всему, наше высшее образование подошло к пределу
эластичности, и в его теле начинают возникать трещинки и трещины. ДействиL
тельно, в советское время, когда во многом закладывался фундамент нынешней
высшей школы, как образование, так и рынок труда управлялись государством,
поэтому были согласованы между собой. В условиях плановой экономики можно
было, в принципе, спрогнозировать, сколько и каких специалистов понадобится
через пять лет, что определяло заказ для высшей школы и создавало систему гаL
рантированного трудоустройства подготовленных в вузах выпускников. ОставL
ляя в стороне вопрос об эффективности и конкурентоспособности такой эконоL
мики, следует признать наличие сопряженности между образованием и рынком
труда (даже в те времена это был рынок, хотя и не вполне свободный). Сегодня
высшее образование в России поLпрежнему управляется государством, а рынок
труда – уже нет. Сама по себе такая ситуация таит в себе запрограммированную
несогласованность. Следует признать, что рынок труда изменился во многих отL
раслях до неузнаваемости, в то время как высшая школа в силу присущего ей конL
серватизма («инертен, отсюда устойчив») осталась вполне узнаваемой. Чтобы
ликвидировать эту растущую рассогласованность образования и рынка труда,
государство сделало шаг в направлении большей гибкости образовательных проL
грамм: было разработано новое поколение государственных образовательных
стандартов, в которых заложены принципиально новые для нашего высшего обL
разования идеи студентоцентрированности и ориентации на развитие выходных
характеристик, т.е. востребованных на рынке труда знаний, умений и компетенL
ций. Добросовестное применение ФГОС, с одной стороны, должно снизить расL
согласование с рынком труда, однако, с другой стороны, приведет к повышению
внутреннего напряжения в самой образовательной системе.
– В рамках Болонского процесса происходит интеграция России в европейское
и общемировое образовательное пространство, в частности, осуществляется
переход отечественного образования на двухуровневую систему. Как эта задача
решается на уровне вашего вуза?
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– Мы в университете реализуем программы бакалавриата и магистратуры
уже около 15 лет. А вообще, мы все уже давно интегрированы в общемировое
культурное и научноLтехническое пространство и вне него существовать не моL
жем. Мне сразу же вспоминаются слова А.П. Чехова: «Наука не может быть
национальной, как не может быть национальной таблица умножения. Если она
называет себя национальной, то это – не наука». Образование, как и наука, тоже
не может быть чисто национальным. Что же касается перехода на двухуровнеL
вую систему, мы в первую очередь пытаемся использовать те преимущества,
которые такая система дает для подготовки наших студентов. А именно: возL
можность построения гибких образовательных траекторий с точкой ветвления
по окончании бакалаврской программы. В определенной степени двухуровневая
система позволяет решать одну из самых насущных проблем современного высL
шего образования – проблему его массовости. Сейчас феномен «массовизаL
ции» распространяется по всему миру. В Китае и Индии количество студентов в
1990Lе годы удвоилось, в России за последние 15 лет оно почти утроилось. ОдL
ним из последствий этого социального феномена является необходимость обуL
чения в вузах тех, кто еще не так давно считался «неспособным» к освоению
программ традиционного высшего образования и не преодолевал барьер встуL
пительных экзаменов. Чтобы справляться с этой задачей, необходимо в том чисL
ле существенно трансформировать методы и средства обучения, приспосаблиL
вая их к более широкому спектру индивидуальных стилей и темпов обучения.
Этим мы сейчас активно занимаемся.
– Тверской университет в значительных объемах ведет международную дея%
тельность как в образовательной области, так и в области межкультурного ди%
алога. Расскажите об этом.
– Наш университет поддерживает и развивает партнерские связи с 16 заруL
бежными вузами, с которыми согласно договорам о сотрудничестве реализуетL
ся студенческий обмен. Среди них – университет г. Оснабрюкка (ФРГ), УниверL
ситет АльбертаLЛюдвига (г. Фрайбург, ФРГ), Университет Блеза Паскаля
(г. КлермонLФеран, Франция), Университет Поля Валери (г. Монпелье, ФранL
ция), Университет им. святых Кирилла и Мефодия (г. ВеликоLТырново, БолгаL
рия), университеты городов Турку и Йоэнсуу (Финляндия). В 2009 г. подписано
соглашение о студенческом обмене с университетом штата Миссисипи (США).
Ежегодно на учебноLознакомительную практику в страны Западной Европы
выезжает свыше 40 студентов факультета географии и геоэкологии, историчесL
кого и биологического факультетов.
В целях расширения экспорта образовательных услуг в нашем университете
активно внедряются краткосрочные программы включенного обучения. С 2000 г.
студентыLфилологи, а с 2006 г. переводчики различных вузов Финляндии ежеL
годно проходят в ТвГУ семестровое включенное обучение на кафедре русского
языка как иностранного, приобретая при этом соответствующее количество
кредитов. Проект координируется университетом г. Хельсинки. Аналогичная
программа с 2005 г. реализуется и с вузами Великобритании. В 2009 г. дополниL
тельное отдельное соглашение также заключено и с университетом г. Глазго. В
2008 г. в вузе обучалось 210 иностранных граждан, из них почти половина из
стран СНГ.
Процесс интегрирования ТвГУ в мировое образовательное пространство
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развивается и благодаря его участию в различных международных образоваL
тельных программах. Так, начиная с 1993 г. университет участвовал в 10 проекL
тах программы ЕС ТЕМПУС, а с 2010 г. мы приступаем к реализации 11Lго проL
екта ТЕМПУС. С 2005 г. университет участвует в финскоLроссийской програмL
ме студенческого обмена «FIRST» с предоставлением стипендии от финской
стороны. ТвГУ входит в число 20 российских вузов, участвующих в стипендиL
альной программе Оксфордского Российского фонда.
Ежегодно для участия в международных научных конференциях за рубежом
выезжает более 60 преподавателей ТвГУ, а в самом университете проводится
около 10 международных конференций в год. Дни славянской письменности и
культуры, Курдюмовские чтения, Каргинские чтения, «Драма и театр», «Мир
романтизма» и другие мероприятия стали носить традиционный характер и приL
влекают к себе внимание многих зарубежных ученых.
– Как Вы оцениваете современную ситуацию в отечественной высшей школе
в целом? Что Вы можете сказать о стратегии университета?
– Ситуация усугубляется неблагоприятными социальными тенденциями:
1) «демографическая яма», значительное сокращение потенциальной массы абиL
туриентов из числа выпускников школ; 2) последствия мирового финансового
кризиса, сокращение возможностей финансирования ряда программ; 3) серьезL
ный износ основных фондов; 4) накапливание системных противоречий. ОсоL
бенностью ближайших трех лет является суперпозиция неблагоприятных тенL
денций, что может поставить часть вузов на грань выживания.
Коллектив Тверского государственного университета, как и другие вузы, наL
целенные на инновационное развитие при любых внешних условиях, собираетL
ся энергично «плыть против течения»
неблагоприятных факторов и в блиL
жайшие годы ставит перед собой слеL
дующие задачи.
В области образовательной дея%
тельности:
z
разработка новых основных обL
разовательных программ и комплекL
сов методических материалов, реалиL
зующих ФГОС;
z
завершение перехода на кредитL
ноLмодульную организацию учебноL
го процесса с нелинейными асинхронL
ными индивидуально подогнанными
образовательными траекториями;
z
широкое использование инноL
вационных образовательных техноL
логий, дистанционного обучения,
мультимедийных средств, активных и
интерактивных методов проведения
занятий (деловых и ролевых игр, разL
боров конкретных ситуаций, группоL
вых тренингов и др.);
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z
массовое повышение квалификации профессорскоLпреподавательского
состава в области инновационных методов организации и проведения занятий,
использования ИКТ;
z
расширение спектра магистерских и дополнительных образовательных
программ с учетом потребностей регионального рынка труда, повышение кваL
лификации, переподготовка, целевая подготовка, опережающее обучение;
z
международная аккредитация образовательных программ.
В области научной и инновационной деятельности:
z
формирование стратегического партнерства с ведущими российскими и
зарубежными вузами, научноLисследовательскими центрами, бизнесом и влаL
стными структурами, участие в крупных российских и международных проекL
тах, создание совместных базовых лабораторий и научноLтехнических центL
ров;
z
развитие инновационного предпринимательства, участие в решении заL
дач обновления и развития региона;
z
повышение общероссийских и международных наукометрических покаL
зателей деятельности вуза (индексов цитирования, импактLфакторов и др.).
В области управления:
z
создание с участием ассоциаций работодателей саморегулируемых професL
сиональных организаций, занимающихся вопросами разработки, нормирования,
сопряжения и контроля образовательных и профессиональных стандартов;
z
проведение регулярного мониторинга рынка труда, определение кластеL
ров трудоустройства выпускников, анкетирование работодателей и выпускниL
ков для постоянного обновления компетентностных моделей бакалавров и маL
гистров;
z
активная и ведущая позиция во всех аспектах жизни региона;
z
позиционирование вуза как регионального исследовательского универL
ситета.
Отмечу любопытный факт: одним из интегральных показателей уровня жизL
ни в любой стране, вбирающим в себя все многообразие факторов, является
средняя продолжительность жизни. К сожалению, по этому параметру Россия
значительно уступает развитым странам. Международная статистика показыL
вает, что люди с высшим образованием, даже в его нынешней форме, дольше
живут, меньше болеют и больше зарабатывают. Иначе говоря, есть простое реL
шение для повышения продолжительности жизни в нашей стране и ее экономиL
ческого роста – сделать высшее образование всеобщим.
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В статье представлены итоги работы форума «Университет – региону», прове%
денного с целью анализа развития инновационных процессов в Верхневолжском регио%
не, обобщения опыта взаимодействия университета с предприятиями и организация%
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Тверской государственный универL
ситет широко известен своими исслеL
дованиями и разработками, проводиL
мыми в интересах развития ВерхневолL
жья. К числу основных направлений деL
ятельности научноLпедагогического
коллектива университета относится
активная работа с департаментами, муL
ниципальными образованиями, научL
ными организациями и промышленныL
ми предприятиями региона. ДействуL
ющий в составе университета НаучноL
методический центр по инновационL
ной деятельности высшей школы
(Тверской ИнноЦентр) выполняет
функции базового центра администраL
ции области по анализу и динамике
развития инновационных процессов в
регионе. В нем проводятся работы по
мониторингу инновационного потенL
циала Верхневолжского региона, форL
мированию научноLпромышленных
зон в границах муниципальных обраL
зований, по разработке группы региоL
нальных научноLтехнологических клаL
стеров и научноLметодического сопроL
вождения долгосрочной ведомственL
ной программы по развитию инноваL
ционной деятельности в Тверской обL
ласти на перспективу.
С целью обобщения опыта взаимоL
действия университета с различными
организациями, учреждениями и предL
приятиями Тверской области, развиL
тия существующих и поиска новых

форм сотрудничества, более активноL
го задействования научноLпедагогиL
ческого потенциала вуза в процессах
стабилизации и инновационного разL
вития региона на базе Тверского госуL
дарственного университете в 2009 г.
был проведен Инновационный форум
«Университет – региону».
Подготовка к форуму велась по ряду
основных направлений. В течение
2008/09 учебного года на факультетах
и кафедрах университета проводились
научные конференции, тематические
семинары, круглые столы, деловые
встречи с представителями органов
управления науки и образования, предL
приятий и организаций г. Твери и ТверL
ской области [1]. По результатам исL
следований и разработок, выполненL
ных университетом за последние годы,
была подготовлена развернутая экспоL
зиция. На заключительном этапе 22
апреля 2009 г. были проведены итогоL
вое пленарное заседание и заседания
двух секций: «Университет – региону:
наука, технологии, инновации» и «УниL
верситет – региону: социальноLкульL
турный аспект». В обсуждении форм и
направлений взаимодействия универL
ситета, власти, организаций и бизнесL
структур в современных экономичесL
ких условиях приняли участие препоL
даватели практически всех факультеL
тов и кафедр университета, а также
зам. губернатора Тверской области
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В.Б. Толоко, начальник Департамента
экономики Тверской области С.А.
Аристов, председатель Тверского соL
юза промышленников и предпринимаL
телей С.С. Потапов, глава НелидовскоL
го района Тверской области А.А. РимL
дзёнок, генеральный директор ЗАО
«Диэлектрические кабельные систеL
мы» В.Б. Рыбачук, директор НаучноL
технического центра ОАО «ЭлектроL
механика» (г. Ржев) Ю.А. Соколов,
зам. начальника Департамента образоL
вания Тверской области Т.В. ЦебергаL
нова, председатель отдела религиозноL
го образования и катехизации ТверL
ской Епархии иеромонах Филарет, наL
чальник сектора методов моделироваL
ния нелинейных систем ОбъединенноL
го института ядерных исследований
(г. Дубна) Э.А. Айрян, председатель
Совета ректоров тверских вузов М.Н.
Калинкин.
На заседаниях секций обсуждались
практические результаты и проекты по
конкретным направлениям взаимодейL
ствия. Так, на первой секции были расL
смотрены основные достижения фунL
даментальной химической науки в
Тверском государственном универсиL
тете, вопросы подготовки специалисL
тов для ITLпредприятий региона, разL
работки и исследования перспективL
ных материалов гетеро – и наноэлектL
роники. В частности, было отмечено,
что ведущим и системообразующим
центром Верхневолжского региона в
области физики является физикоLтехL
нический факультет ТвГУ. ПартнераL
ми факультета являются ОбъединенL
ный институт ядерных исследований
(г. Дубна), ОАО НПП «ГЕРС», НПЦ
«Тверьгеофизика», НПО «СпецавтоL
матика», НИИ информационных техL
нологий, завод «Марс» (г. Торжок),
ОАО «Электромеханика» (г. Ржев),
вузы региона. Цель такой региональL
ной интеграции – решение конкретных
проблем региона, интенсификация наL
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учных исследований и повышение каL
чества образования в рамках формиL
рующегося региональноLинновационL
ноLориентированного комплекса для
реализации востребованных в реальL
ном секторе экономики проектов [2].
Участниками форума была обознаL
чена одна из актуальнейших задач –
изменение структуры экономики ТверL
ской области в условиях кризиса, что
возможно осуществить через целенаL
правленную промышленную политику.
Суть последней сводится к определеL
нию региональными органами власти
приоритетных направлений экономиL
ческого развития и к применению экоL
номических стимулов для активизации
участия в них как крупных компаний,
так и средних и малых предприятий,
ориентированных на удовлетворение
потребностей регионального социума.
При этом важно добиться должной
концентрации финансовых, материL
альных и кадровых ресурсов на опреL
деленных направлениях. Важным предL
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ставляется формирование у тверских
компаний сильной мотивации к диверL
сификации и переливу капитала в выL
сокотехнологичные сферы, что в услоL
виях высокого уровня износа основных
фондов в промышленности и низком
коэффициенте обновления оборудоL
вания является весьма сложной задаL
чей. Сотрудниками лаборатории проL
блем региональной экономики эконоL
мического факультета ТвГУ разрабоL
таны предложения по формированию
мотивационных механизмов развития
инновационной региональной эконоL
мики.
Важнейшим ресурсом Тверского
региона является природное наследие,
ландшафтное и биологическое разноL
образие. ПриродноLэкологическая
уникальность Тверской области связаL
на с тем, что здесь, на Валдайской возL
вышенности, находятся истоки Волги,
Западной Двины (Даугавы) и рек басL
сейна Невы. Природные экосистемы
области – основной источник питьеL
вого водоснабжения Московской аглоL
мерации. Природное разнообразие,
достопримечательности, географиL
ческое положение между Москвой и
С.LПетербургом определяют роль наL
шей области как хранилища биоразноL
образия, «экологического зонтика»
Москвы и узлового участка экологичесL
кого каркаса центра Русской равнины.
В целях сохранения природного наслеL
дия и защиты конституционных прав
граждан на благоприятную окружаюL
щую среду важное значение имеют инL
вентаризация и обоснование особо
охраняемых природных территорий
(ООПТ) регионального значения. ТаL
кую работу проводит кафедра эколоL
гии биологического факультета ТвГУ.
В 2007 г. по заказу Департамента приL
родных ресурсов сотрудниками кафедL
ры выполнена работа по научному
обеспечению ведения Красной книги
Тверской области, изданной в 2002 г.

На форуме были затронуты также
вопросы гуманитарного образования,
дополнительного профессионального
образования, психологоLпедагогичесL
кого сопровождения одаренных детей
и молодежи, региональный аспект проL
блемы трудоустройства выпускников
университета, рассматривались проL
блемы развития туризма в Тверской
области, вопросы культурноLисториL
ческого наследия. Так, на филологичесL
ком факультете разработан и реализуL
ется проект «Отечественная культура
для молодого поколения: русские траL
диции и Тверской регион», ориентироL
ванный на образовательные учреждеL
ния г. Твери и Тверской области. ОдL
ной из задач проекта является формиL
рование у подрастающего поколения
знаний о родном языке как основе кульL
туры любой нации, способе национальL
ной самоидентификации. РазработаL
ны и проводятся циклы тематических
бесед по культуре речи, по истории
тверской книги и книгопечатания,
творческие вечера «Писатели ТверL
ской земли», тематические экскурсиL
онные туры «Тверская усадьба – вопL
лощение лучших традиций русской
культуры».
Демографическая проблема – одна
из важнейших и сложных проблем соL
временной России. Наиболее остро
эта проблема стоит в историческом
ядре нашего государства – областях
Центра и СевероLЗапада, в том числе в
Тверской области. Кафедра социальL
ноLэкономической географии и туризL
ма уже более 20 лет изучает демограL
фическую ситуацию, тенденции и проL
блемы демографического развития
Тверского региона. Еще в первой поL
ловине 1990Lх гг. нашими учеными был
сделан вывод о том, что область нужL
дается в целенаправленной и эффекL
тивной политике по сохранению деL
мографического потенциала. Решение
этой задачи уже тогда предлагалось
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рассматривать в качестве основного
регионального приоритета, подчиняя
ему все другие аспекты социальноL
экономической политики. В последние
годы результаты НИР кафедры исL
пользованы в «Региональной програмL
ме демографического развития ТверL
ской области на 2007–2009 годы», а такL
же в «Схеме территориального планиL
рования Тверской области». Учеными
кафедры разработана модель демограL
фического паспорта области и муниL
ципального образования.
Сокращение численности населеL
ния в трудоспособном возрасте являL
ется существенным фактором, опредеL
ляющим развитие регионального рынL
ка труда. Очевидно, что это сокращеL
ние должно быть компенсировано поL
вышением качества рабочей силы и
уровня трудовой мобильности населеL
ния. Таким образом, новые социальноL
экономические условия влияют, с одL
ной стороны, на изменение структуры
региональной экономики, а с другой –
на необходимость разработки и реалиL
зации программ непрерывного проL
фессионального образования, в том
числе в области информационных техL
нологий, в сфере услуг, в области беL
зопасности жизнедеятельности и заL
щиты окружающей среды, инфраL
структурного, проектного и инновациL
онного менеджмента и т.д.
Оценка и мониторинг общественL
ноLполитической ситуации в Тверской
области проводятся учебноLнаучной
лабораторией социологических и поL
литических исследований факультета
управления и социологии ТвГУ по заL
казу Департамента экономики ТверL
ской области, Комитета внутренней
политики Тверской области, ДепартаL
мента по социальной защите населеL
ния Тверской области.
Для участников форума была разL
работана и подготовлена на высоком
профессиональном уровне тематичесL

59

кая планшетная выставка, на которой
были представлены приоритетные наL
правления научных исследований, выL
полненных коллективами факультетов
и кафедр в интересах региона.
По итогам работы форума приняты
и утверждены ректором развернутые
рекомендации, в том числе о придании
этому важному мероприятию статуса
ежегодного. Материал о форуме был
опубликован в газете научного сообL
щества «Поиск» [3]. Подготовлен и
издан сборник материалов [1], который
рассылается в органы государственL
ной исполнительной и законодательL
ной власти, муниципальные образоваL
ния, научные, конструкторские оргаL
низации, высшие учебные заведения,
общественные организации региона.
2009 год внес немало изменений в
характер взаимодействия университеL
та и Тверского региона, и задача колL
лектива – в полной мере учесть его
особенности, с тем чтобы продолжить
плодотворное сотрудничество на ноL
вом уровне. 16–18 декабря 2009 г. соL
стоялась очередная научноLпрактиL
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ческая конференL
ция «ПриоритеL
ты инновационL
ного общества:
региональный асL
пект», организоL
ванная Тверским
ИнноЦентром с
широким участиL
ем администраL
ций регионов РФ,
руководителей
вузов и научных
организаций. На
конференции обL
суждались проблемы сотрудничества
высшей школы и региона в области
науки и образования. В начале апреля
2010 г. будет проведен II ИнновациL
онный форум «Университет – региоL
ну», которому, как и в минувшем году,
будет предшествовать большая подгоL
товительная работа, отражающая осL
новные направления взаимодействия
университета и регионального сообL
щества в интересах развития ТверсL
кой области.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION
The results of the innovative forum conducted with a view to analyze the perspectives of
innovative processes in Tver region are presented.
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В статье описаны основные направления модернизации образовательного процес%
са в ТвГУ: переход на двухуровневую систему подготовки специалистов, введение
зачетных единиц, рейтинговой системы, независимой оценки результатов обучения,
технологии ректорского контроля, применение инновационных образовательных
технологий.
Ключевые слова: двухуровневая система, зачетные единицы, рейтинговая систе%
ма, независимая оценка, современные образовательные технологии.

Расширение доступности, повышеL
ние качества и усиление эффективноL
сти – таковы основные положения
Концепции модернизации российскоL
го образования на период до 2010 года.
Фактически поставлена задача не проL
сто обновления содержания, форм и
методов обучения, а перехода на новую
ступень развития, смены образоваL
тельной парадигмы в целом.
Тверской государственный универL
ситет в числе первых классических
университетов России еще в 1994 г.
начал внедрение многоуровневой сисL
темы. Подготовка бакалавров и магисL
тров началась по пяти направлениям:
«Математика. Прикладная математиL
ка»; «Прикладная математика и инL
форматика»; «Физика»; «Химия»;
«История». В настоящее время на 15
факультетах и двух отделениях универL
ситета осуществляется обучение по 70
основным образовательным програмL
мам высшего профессионального обL
разования, в том числе по 49 специальL
ностям, 10 направлениям бакалавриаL
та, 11 направлениям магистерской подL
готовки. Всего же университет имеет
право на осуществление образоваL
тельной деятельности по 40 специальL
ностям, 25 направлениям бакалавриаL
та и 15 направлениям магистерской
подготовки. Контингент студентов,

обучающихся по основным образоваL
тельным программам, по состоянию на
01.10.2009 г. составляет 10 499 человек;
из 6575 студентов очной формы обуL
чения 1037 (15,8%) обучаются в бакаL
лавриате и магистратуре.
Внедрение двухуровневой системы,
наряду с сохранением классической
модели подготовки специалистов, осуL
ществляется в университете на основе
принципа добровольности. Тем не меL
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нее в вузе не утихают дискуссии о цеL
лесообразности многоуровневой сисL
темы. В ее пользу говорят следующие
аргументы.
За счет введения двухуровневой сиL
стемы обучения решается проблема поL
иска оптимального соотношения межL
ду принципами доступности и качества
высшего профессионального образоL
вания. В программах подготовки бакаL
лавров преобладает практическая ориL
ентированность обучения. БакалаврL
ский уровень востребован теми студенL
тами, для которых достаточным являетL
ся овладение базовыми общими и проL
фессиональными знаниями, умениями
и навыками. Выпускники магистратуры
получают углубленную фундаментальL
ную и профессиональную подготовку.
Они овладевают знаниями и умениями
на продвинутом уровне и готовятся к
научноLисследовательской, научноLпеL
дагогической и другим видам творчесL
кой деятельности. Иными словами, уроL
вень бакалавра призван готовить исполL
нителя, способного работать по предL
ложенному алгоритму; уровень магисL
тра обеспечивает подготовку выпускL
ника, способного к самостоятельному
решению профессиональных задач. В
условиях массового высшего образоваL
ния такой подход позволяет универсиL
тету сохранять фундаментальную науку,
преемственность в обучении и в научL
ных исследованиях.
Важнейшим инструментом создания
единого европейского образовательноL
го пространства является переход на
измерение трудозатрат студентов в заL
четных единицах. На историческом фаL
культете c 2004 г. реализуется экспериL
мент по внедрению зачетных единиц:
учебные планы по направлению «ИстоL
рия» переработаны на основе ПримерL
ного положения об организации учебL
ного процесса в вузе с использованием
системы зачетных единиц. ВыпускниL
кам магистратуры исторического фаL

культета наряду с типовыми приложеL
ниями к дипломам выдаются приложеL
ния к диплому европейского образца на
русском и английском языках, оформL
ленные на корпоративных бланках
Тверского государственного универсиL
тета. Дисциплины, изученные студенL
тами во время прохождения стажировL
ки или участия в программах включенL
ного обучения за рубежом, перезачиL
тываются при представлении соответL
ствующих сертификатов.
В университете проводится экспериL
ментальная апробация инновационных
форм организации учебного процесса.
В 2005/06 учебном году нашими специL
алистами была разработана централиL
зованная автоматизированная система
расчета часов учебной нагрузки кафедр.
Предложенная методика позволила соL
здать целый комплекс документации:
рабочие учебные планы, расчеты часов
учебной нагрузки кафедр, индивидуальL
ные планы работы преподавателей,
сведения по распределению ставок. РеL
зультаты эксперимента подтвердили
целесообразность распространения
автоматизированной системы расчета
часов на весь университет.
В 2003 г. руководством университеL
та было принято решение о введении
рейтинговой системы контроля обучеL
ния и оценки качества учебной работы
студентов [1]. Это позволило наладить
постоянный контроль успеваемости
каждого студента, своевременно выявL
лять проблемы и предотвращать «проL
валы» на сессиях. В качестве примера
можно привести математический фаL
культет, который традиционно покаL
зывал один из самых низких проценL
тов успеваемости. В последние три
года здесь наметилась положительная
тенденция: в 2006/07 учебном году чисL
ло задолжников по итогам летней сесL
сии на факультете составило 47 челоL
век, в 2007/08 – 28 человек, в 2008/09 –
19 человек.
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Важнейшим элементом формироL
вания и совершенствования внутривуL
зовской системы менеджмента качеL
ства является внешняя независимая
оценка результатов обученности стуL
дентов. Уже более четырех лет такая
оценка проводится у нас дважды в год
в форме тестирования в рамках ФедеL
рального ИнтернетLэкзамена в сфере
профессионального образования, проL
водимого Национальным аккредитациL
онным агентством в сфере образоваL
ния (г. ЙошкарLОла). С мая 2005 г. в
рамках восьми этапов ИнтернетLэкзаL
мена было проведено 25 116 сеансов
тестирования. В обязательном порядL
ке тестируются студенты специальноL
стей и направлений, подлежащих акL
кредитации, студенты остальных спеL
циальностей и направлений принимаL
ют участие в тестировании по решению
руководства факультета. В апрелеL
июне 2009 г. в рамках ректорского конL
троля 123 раза проводился т.н. «срез
знаний», всего организовано 2345 сеL
ансов тестирования; в ходе 91 проверL
ки студенты показали уровень знаний,
соответствующий требованиям ГОС
ВПО. Студенты, обучающиеся по 17
образовательным программам, успешL
но освоили все контрольные срезы.
Показатель освоения по всем протесL
тированным дисциплинам составил
50%, т.е. равен критериальному или
выше его.
Технология ректорского контроля,
апробированная в университете, стаL
ла основой утвержденного в 2009 г.
Положения о ректорском контроле в
ТвГУ. Результаты рейтинга подробно
анализируются и освещаются в инфорL
мационных бюллетенях по проблемам
качества подготовки специалистов.
Таким образом, задача проведения неL
зависимого объективного контроля
качества знаний студентов с применеL
нием современных технологий в униL
верситете в основном решена.
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Для активизации учебной деятельL
ности студентов в университете проL
водятся конкурсы по специальностям
и предметные олимпиады, являющиеL
ся первым туром всероссийской стуL
денческой олимпиады. В 2007 г. в конL
курсе приняли участие студенты 28
специальностей с 11 факультетов; 98
студентов награждены дипломами и
поощрительными стипендиями. В
2008/09 учебном году в предметной
олимпиаде участвовало более 600 стуL
дентов, 125 из них стали победителями
и призерами. Им были объявлены блаL
годарности и назначены поощрительL
ные стипендии. В рамках предметной
олимпиады проведены ежегодная обL
щеуниверситетская олимпиада по иноL
странным языкам и первый тур всеросL
сийской студенческой интернетLолимL
пиады по математике для нематематиL
ческих специальностей (г. ЙошкарL
Ола). Олимпиада показала хороший
уровень подготовки студентов факульL
тета прикладной математики и киберL
нетики.
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Лучшие студенты ТвГУ принимают
участие в региональных, всероссийских
и международных студенческих олимL
пиадах и конкурсах. Студентка
5Lго курса факультета управления и соL
циологии А. Шкарупета получила дипL
лом лауреата Всероссийского открытоL
го конкурса научноLисследовательских,
изобретательских и творческих работ
«Национальное достояние России».
Студентка 4Lго курса факультета псиL
хологии и социальной работы Н. МакеL
ева заняла 1Lе место по направлению
«Психология» и получила грамоту за
лучший доклад на XVI Международной
научной конференции студентов, аспиL
рантов и молодых ученых (ЛомоносовL
ские чтения», Москва). Студент 2Lго
курса факультета иностранных языков
и международной коммуникации
А. Иванов получил диплом призера на
всероссийском конкурсе школьников и
студентов «Россия – Франция: переL
крёстки истории» и был награжден
лингвострановедческой поездкой во
Францию. Студентка 5Lго курса фаL
культета иностранных языков и междуL
народной коммуникации К. Соловьева
заняла 2Lе место в номинации «ПублиL
цистика. Перевод с французского» на
IX Международном молодежном конL
курсе переводов “Littera scripta”. На том
же конкурсе студентка 4Lго курса
А. Макарова заняла 1Lе место в номиL
нации «Поэзия. Перевод с немецкого».
Студентка 4Lго курса факультета иносL
транных языков и международной комL
муникации А. Смирнова заняла 2Lе меL
сто во II туре всероссийской студенL
ческой олимпиады по английскому языL
ку (Рязань).
Современный университет невозL
можно представить без применения
инновационных и информационных
образовательных технологий. СпециL
алист XXI века формируется в активL
ном учебном процессе: в ролевых и деL
ловых играх, тренингах, в процессе

разбора конкретных ситуаций (кейL
сов), средствами проектной технолоL
гии. Проекты ФГОС ВПО основаны на
компетентностном подходе, который
предполагает проверку не только знаL
ний, но и умения применять знания на
практике. Они предусматривают шиL
рокое использование в учебном проL
цессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеL
аудиторной работой.
Введение государственных образоL
вательных стандартов третьего поколеL
ния неизбежно поставит вопрос о гоL
товности педагогического коллектива к
практическому применению инновациL
онных образовательных технологий. С
учетом этого обстоятельства в ТвГУ на
базе отделения развития профессиоL
нальной компетентности преподаватеL
лей вузов Центра дополнительного
профессионального образования проL
водится массовое обучение преподаваL
телей. В 2009 г. на краткосрочных курL
сах повышения квалификации преподаL
вателей было реализовано 7 образоваL
тельных программ. В каждую из них
включен модуль, связанный с освоениL
ем сущности компетентностного подL
хода и проектированием компетентноL
стной модели выпускника. Во всех проL
граммах изучались вопросы внедрения
в образовательный процесс активных и
интерактивных образовательных техL
нологий. В свою очередь, в учебном проL
цессе в рамках повышения квалификаL
ции используются современные обраL
зовательные технологии: лекцииLвизуL
ализации, учебные деловые игры, треL
нинги, дискуссии различных типов,
кейсLтехнология. При выполнении итоL
говых работ слушатели демонстрируют
уверенное владение инновационными
технологиями. Так, итоговая работа по
программе «Информационные техноL
логии в образовании» представляет соL
бой разработку образовательной webL
страницы. Слушатели программы
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«Компетентностный подход и совреL
менные образовательные технологии»
проектируют компетенции выпускниL
ков бакалавриата и магистратуры, соL
ставляют матрицу компетенций по отL
дельным учебным дисциплинам, обоL
сновывают свое педагогическое кредо,
демонстрируют уровень владения проL
фессиональной речью преподавателя
вуза, разрабатывают фрагмент электL
ронной презентации. Для распростраL
нения передового педагогического
опыта нами издан сборник «РеформиL
рование системы образования: содерL
жание и условия реализации компеL
тентностного подхода», в который
вошли научноLпрактические статьи выL
пускников программы «Преподаватель
высшей школы». Ряд статей посвящен
использованию в вузе игровых техноL
логий.
Повышение квалификации професL
сорскоLпреподавательского состава
осуществляется не только собственныL
ми силами, но и с участием приглашенL
ных высококвалифицированных спеL
циалистов. В 2008 г. завершена работа
экспериментальной площадки по догоL
вору с Исследовательским центром
проблем качества подготовки специаL
листов при МИСИС по разработке инL
новационной модели обеспечения каL
чества и управления качеством высшеL
го образования по отдельной образоL
вательной программе (по специальноL
сти «Социальная работа»). УдостовеL
рение о повышении квалификации поL
лучил 21 преподаватель нашего универL
ситета, разработана компетентностL
ная модель специалиста по социальной
работе. В январе 2008 г. при поддержL
ке Исследовательского центра проL
блем качества подготовки специалисL
тов профессор Л.С. Гребнев провел
научноLпрактический семинар по проL
блемам перехода на ФГОС ВПО. В окL
тябреLноябре 2009 г. в соответствии с
договором между ТвГУ и НациональL
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ным исследовательским технологичесL
ким университетом «МИСиС» о реаL
лизации программы повышения квалиL
фикации было проведено обучение 107
руководителей среднего звена (проL
ректоров, деканов, зав. кафедрами,
начальников управлений) по програмL
ме «Современное управление вузом».
Кроме того, в базовых вузах по приL
оритетному направлению «СовреL
менные технологии в образовании»
свою квалификацию повысили 6 преL
подавателей университета.
Совершенствованию методическоL
го мастерства преподавателей также
способствуют:
z
межвузовская научноLметодиL
ческая конференция «Качество обраL
зования: современные подходы к соL
держанию и организации учебного
подхода», которая проводится один
раз в два года; по ее результатам издаL
ется сборник материалов;
z
конкурc на применение новых
педагогических технологий в учебном
процессе;
z
конкурс на лучшее методическое
обеспечение учебного процесса среди
кафедр и преподавателей.
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В 2008 г. для повышения мотивации
преподавателей ТвГУ к использованию
инновационных технологий в учебном
процессе проведен конкурс электронL
ных образовательных ресурсов, разL
работаны методические рекомендации
по их созданию. По итогам конкурса
25 его участников получили благодарL
ности и денежные премии. В апреле
2008 г. состоялся семинар «eAuthor
CBT v. 3.1».
Для обеспечения модернизации обL
разовательного процесса в ТвГУ создаL
ется инновационная инфраструктура, в
которую входят экспериментальные и
инновационные площадки. В ноябре
2009 г. утверждено Положение о коорL
динационном совете по эксперименL
тальной и инновационной деятельности
ТвГУ. В состав совета входят предстаL
вители руководства университетом, феL
деральных, региональных и муниципальL
ных органов государственной власти, а
также представители органов государL
ственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих управлеL
ние в сфере образования, органов стуL
денческого самоуправления, научных
организаций, российских и международL
ных общественных организаций, дейL
ствующих в сфере образования. ОсновL
ные функции совета – определение страL
тегии экспериментальной и инновациL
онной деятельности ТвГУ, разработка и
корректировка ее программы, создание
банка данных о работе экспериментальL
ных и инновационных площадок.
В настоящее время перед высшим
образованием ставится задача подгоL
товки специалиста не только грамотL
ного в той или иной области знаний,
но и социально адаптированного, имеL
ющего чёткую гражданскую позицию,
обладающего навыками работы в колL
лективе, ответственного за свои дела
и поступки. Ключевая роль в выполнеL
нии этой задачи отводится студенчесL
кому самоуправлению [2].

Тверской госуниверситет имеет сеL
милетний опыт становления и развития
студенческого самоуправления, целями
которого являются помощь администL
рации в управлении студенческими колL
лективами, а также в реализации стуL
денческих инициатив в различных сфеL
рах жизнедеятельности вуза. ВзаимоL
действие администрации и студенчесL
кого самоуправления строится на взаL
имовыгодных условиях, при этом оргаL
ны студенческого самоуправления восL
принимаются как партнёры. СтуденчесL
кое самоуправление – это эффективL
ный механизм, позволяющий с наиL
меньшими затратами усилий администL
рации проводить различные факультетL
ские и общеуниверситетские мероприL
ятия учебноLнаучного, воспитательноL
го и культурноLдосугового характера.
Помощь университета органам студенL
ческого самоуправления заключается в
методической и административной подL
держке, а именно – в обучении актива,
выделении помещений и оборудования,
необходимого для организации работы
органов студенческого самоуправления
и проведения мероприятий. СтуденчесL
кое самоуправление является неотъемL
лемой частью жизнедеятельности вуза
в целом, в частности, системы воспитаL
тельной работы.
Со студенческим парламентом тесL
но сотрудничают все структурные подL
разделения ТвГУ, занимающиеся учебL
ноLвоспитательной и внеучебной рабоL
той со студентами. В первую очередь,
это управление по внеучебной работе и
социальным вопросам, в структуру коL
торого входит центр студенческих иниL
циатив, отвечающий за методическое и
ресурсное обеспечение деятельности
студенческого самоуправления. На
каждом факультете есть заместитель
декана по воспитательной работе, коL
торый курирует работу студенческого
совета факультета, и кураторы акадеL
мических групп, которым помогают
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старосты – низовое звено студенческоL
го самоуправления. Также ведётся раL
бота по налаживанию взаимодействия
студенческого парламента с психологиL
ческой службой, спортивным клубом,
студенческой биржей труда, студенчесL
ким городком, отделом социальной заL
щиты и другими структурами.
Нельзя сказать, что на данном этаL
пе развития студенческое самоуправL
ление в университете функционирует
на все 100%: есть определённые трудL
ности, связанные с инертностью и апоL
литичностью студенческой молодежи.
Это связано также с не всегда положиL
тельным отношением профессорскоL
преподавательского состава ко всякоL
го рода нововведениям.
Таким образом, в последние годы в
университете предприняты значительL
ные усилия по модернизации всех соL
ставляющих образовательного процесL
са. Подтверждением правильности изL
бранного пути является стабильный конL
курс среди абитуриентов при поступлеL
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нии на большинство специальностей и
направлений подготовки. Об этом свиL
детельствует и полученное Тверским
госуниверситетом звание лауреата конL
курса «Система качества подготовки
выпускников образовательных учрежL
дений профессионального образоваL
ния» Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки в 2009 г.
Литература
1. Положение о рейтинговой системе обуL
чения и оценки качества учебной рабоL
ты студентов Тверского государственL
ного университета // НормативноLпраL
вовое и методическое обеспечение обраL
зовательной деятельности в Тверском
государственном университете. Тверь,
2007. С. 90–94.
2. Положение о студенческом самоуправлеL
нии Тверского государственного универL
ситета // НормативноLправовое и методиL
ческое обеспечение образовательной деяL
тельности в Тверском государственном
университете. Тверь, 2007. С. 224–227.

SKAKOVSKAYA L., LUCHININA N., MIGAL V. ON THE WAY TO MODERNIZAL
TION OF EDUCATIONAL PROCESS
The main directions of modernization of educational process at Tver State University such as
transfer to twoLlevel system, credits, rating system, independent quality assessment are described.
Keywords: twoLlevel system, credits, rating system, independent quality assessment,
innovative educational technologies.

68

Высшее образование в России • № 3, 2010

Ю.Д. ОРЛОВ, профессор,
проректор по информатизации
И.С. СОЛДАТЕНКО, доцент
О.Н. МЕДВЕДЕВА, доцент

Информатизация
регионального
классического
университета: стратегия
и решения

В статье описаны этапы создания единой интегрированной информационно%ана%
литической системы, включающей две оригинальные разработки ТвГУ: АС «Прием%
ная комиссия» и АС «Сервер информационно%методического обеспечения учебного
процесса».
Ключевые слова: информатизация, интегрированная информационно%аналитиче%
ская система, самодостаточный модуль.

В 2008 г. Ученым советом была приL
нята Концепция информатизации
ТвГУ, согласно которой стратегичесL
кой задачей является создание единой
интегрированной информационноL
аналитической системы поддержки
учебных, научных и административноL
управленческих процессов в универсиL
тете. Масштаб данной задачи (по оргаL
низационной, технической, материL
альной, психологической и другим соL
ставляющим) ставит выбор способа ее
решения также на уровень стратегиL
ческих проблем. Необходимым условиL
ем реализации здесь является наличие
мощного парка компьютерной техниL
ки и современной компьютерной сети.
Для технически оснащенного вуза, каL
ким, несомненно, является ТвГУ, сущеL
ствуют два варианта такого решения.
Они различаются по ресурсной соL
ставляющей.
Первый – это взаимодействие со
специализированными организацияL
ми, включающее тщательную прораL
ботку договоров и технических задаL
ний, обеспечение работ привлеченных
специалистов, внедрение разработок,
обучение персонала. Второй – опора
на собственные кадровые ресурсы.
Достоинством первого варианта являL
ется гарантия получения достаточно
качественного результата, а его главL

ным недостатком – высокая стоимость
и неизбежность дальнейших финансоL
вых затрат, связанных с обслуживаниL
ем (чаще всего абонентским) и развиL
тием (обновление версий) внедренных
систем. Для реализации второго вариL
анта требуется наличие в составе собL
ственных кадров профильных специаL
листов высокой квалификации. Как
правило, они имеются в тех вузах, где
есть сильные факультеты и кафедры
компьютерной направленности. ВажL
ным является то, что привлечение собL
ственных специалистов к решению поL
добных задач способствует их професL
сиональному совершенствованию,
формированию коллективов, способL
ных в дальнейшем решать задачи разL
вития и сопровождения разработанL
ных систем. В условиях преемственноL
сти такие коллективы могут постепенL
но создавать отдельные модули единой
интегрированной информационноL
аналитической системы, обеспечивая
их эффективное взаимодействие при
единстве подходов.
В целом для вузов, имеющих таких
специалистов, оптимальным представL
ляется комбинированный подход, когL
да часть модулей (таких, как «бухгалL
терия», «библиотека») используется в
виде готовых решений, а часть разраL
батывается и внедряется собственныL
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ми силами. Данная стратегия, приняL
тая и в нашем университете, основана
на анализе собственных возможносL
тей, мониторинге рынка программных
продуктов и услуг, изучении решений
других вузов. Одна из принципиальных
позиций этой стратегии заключается
в том, что общая система управления
вузом должна представлять собой наL
бор самодостаточных модулей, взаиL
модействующих друг с другом согласL
но прописанным регламентам по строL
го очерченным информационным поL
токам с фиксированными точками вхоL
да и выхода информации. Однако при
этом каждый модуль должен корректL
но работать и без всего остального
окружения.
В соответствии с принятой стратеL
гией для информатизации бухгалтерL
ского и налогового учета в ТвГУ внеL
дрена программа «1С Бухгалтерия»,
дорабатываемая и обслуживаемая
внешней сертифицированной органиL
зацией. Информатизация библиотечL
ной системы осуществляется на осноL
вании закупленной университетом шиL
роко известной программы Mark SQL.
Для решения задач информатизаL
ции образовательной деятельности в
университете был создан МетодичесL
кий центр компьютеризации учебного
процесса. Главной разработкой центL
ра стала автоматизированная система
(АС) «Сервер информационноLметоL
дического обеспечения учебного проL
цесса» – внутренний портал универсиL
тета для студентов и преподавателей
[1]. Недавно в отделе информационных
технологий Областного центра новых
информационных технологий ТвГУ
приказом ректора создана лаборатоL
рия системного и прикладного проL
граммирования, целью которой как раз
и являются разработка, внедрение и
поддержка систем автоматизации упL
равленческой деятельности в универL
ситете. Создание этой лаборатории
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явилось завершающим этапом формиL
рования коллектива специалистов,
способных решать задачи информатиL
зации вуза. Этот коллектив начал форL
мироваться в рамках инициативной
группы, которая весной 2008 г. пристуL
пила к разработке автоматизированL
ной системы «Приемная комиссия»
[2]. В ТвГУ функционируют и другие
разработки указанных подразделений.
Однако две упомянутые системы отлиL
чаются от других прежде всего своей
значимостью и оригинальностью. Они
получили высокие оценки сторонних
специалистов и в определенной степеL
ни являются уникальными. На их опиL
сании мы и остановимся.

«Приемная комиссия»
Появление в правилах приема в
вузы пунктов, разрешающих подачу
заявлений на несколько специальносL
тей и представление подлинников доL
кументов лишь по завершении кампаL
нии, значительно увеличило нагрузку
как на приемные комиссии, так и на

70

Высшее образование в России • № 3, 2010

абитуриентов. От абитуриентов треL
буется представлять документы по
каждой выбранной специальности и
отслеживать соответствующую конL
курсную ситуацию. Приемные же коL
миссии, наряду с многократным увелиL
чением объема работы, столкнулись с
практической невозможностью отслеL
живания реальной конкурсной ситуаL
ции в связи с неопределенностью в
представлении подлинников.
Автоматизация работы приемной
комиссии, основанная на компьютерL
ных технологиях, открыла возможL
ность преодоления не только указанL
ных, но и многих других недостатков.
При разработке проекта были сфорL
мулированы требования, которым в
конечном счете должна удовлетворять
АС «Приемная комиссия». Первое
требование – существенное упрощеL
ние документооборота приемной коL
миссии, а также процесса подачи доL
кументов для абитуриентов. При этом
абитуриент единожды представляет
(вводит с компьютера) свои данные,
которые обрабатывает один работник
приемной комиссии. Второе требоваL
ние – обеспечение прозрачности хода
приема документов для абитуриентов
и их родителей с помощью онлайнL
трансляции рейтингLлистов на сайте
университета. Третье требование –
формирование приоритетной системы
приема документов, которая обрабаL
тывает их в порядке значимости для
самого абитуриента. При этом систеL
ма должна гарантировать, что каждый
абитуриент будет зачислен на наибоL
лее приоритетную для него (среди укаL
занных в заявлении) специальность из
тех, на которые он проходит по конL
курсу. Четвертое требование – автоL
матическое генерирование бумажных
версий всех необходимых документов.
В нашей системе эти задачи решеL
ны, она успешно отработала уже втоL
рой год, а в 2009 г. была доведена до

уровня «standalone». В прошлом году
система работала с одной базой данL
ных, в которой хранилась вся инфорL
мация за 2008 г. Для того чтобы сохраL
нить все данные за 2008 г. и позволить
в каждом новом году операторам раL
ботать с новой, чистой базой данных,
был создан административный интерL
фейс, позволяющий автоматически
создавать и инициализировать спраL
вочными таблицами базу данных очеL
редного учебного года, а также управL
лять всеми действующими рабочими
базами. Теперь оператор сам выбираL
ет базу нужного года. Система имеет
настраиваемое временное «окно», поL
зволяющее хранить в активном рабоL
чем состоянии фиксированное количеL
ство баз данных (например, за 5 проL
шедших лет) и при создании очередной
новой базы данных. Самая старая база
данных, выпадающая за границы этоL
го «окна», автоматически упаковываL
ется и помещается в архив.
Автоматизированная система
«Приемная комиссия» является самоL
достаточным модулем, представляюL
щим собой базу данных и набор интерL
фейсов для работы с ней. АС имеет четL
ко ограниченные информационные
потоки и логику работы с данными, что
позволяет сравнительно легко интегL
рировать ее в более общую систему
управления вузом. Система создана на
базе программного обеспечения с отL
крытым исходным кодом и, как следL
ствие, сама имеет открытый исходный
код, что является еще одной принциL
пиальной позицией нашего универсиL
тета. В выбранной модели вся логика
приложения выполняется на сервере,
а клиент является лишь графическим
посредником между пользователем и
самой системой.
Серверная часть системы – это вебL
сервис, работающий под управлением
любого вебLсервера (в нашем случае –
Apache). Серверные скрипты написаны
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на языке Parser3 (http://www.parser.ru),
разработанном российской студией и
являющемся простым и удобным средL
ством для написания вебLприложений
любого уровня. В качестве СУБД исL
пользуется MySQL, однако система не
привязана к конкретной СУБД (единL
ственное требование – поддержка
транзакций). Клиентской частью являL
ется любой вебLбраузер. Такой выбор
позволяет обеспечить, воLпервых,
платформонезависимость клиента (так
как вебLбраузер имеется практически в
любой операционной системе), воLвтоL
рых, максимально простое развертываL
ние системы на рабочих местах пользоL
вателей. Все, что нужно, – это подклюL
ченный к сети компьютер и принтер.
Внешне система выглядит как три
интерфейса: интерфейс абитуриента,
интерфейс оператора и интерфейс адL
министратора системы, а также набор
скриптов для построения рейтингов и
резервного копирования баз данных.
Вся процедура подачи документов
состоит из двух шагов. На первом абиL
туриент приходит в один из выделенL
ных специально для этих целей компьL
ютерных классов, где, используя спеL
циальный интерфейс абитуриента,
вводит всю необходимую персональL
ную информацию. При помощи бибL
лиотеки JQuery соответствующие вебL
формы наделены динамикой, делаюL
щей их более понятными и удобными
для абитуриентов. После заполнения
всех регистрационных полей система
присваивает абитуриенту персональL
ный регистрационный номер. Не поL
зднее последнего дня приема докуменL
тов абитуриент должен обратиться к
одному из операторов приемной коL
миссии в специализированный офис.
По номеру, фамилии или по паспортL
ным данным оператор находит его реL
гистрационную карточку, проверяет
ее, сверяет данные с документами, расL
печатывает полный комплект докуменL
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тов (заявление и др.), получает на них
необходимые подписи, принимает доL
кументы и выдает соответствующую
расписку. При этом в заявлении абиL
туриент указывает все специальности,
в конкурсе на которые он хочет приL
нимать участие, выстраивая их в поL
рядке убывания приоритета.
Интерфейс оператора также предL
ставляет собой отдельный вебLсервис,
с помощью которого оператор может
править электронные личные дела,
распечатывать все необходимые заявL
ления и справки, просматривать всеL
возможные отчеты. Вся работа операL
тора протоколируется: фиксируется
каждое его действие, при этом сохраL
няется информация о том, кто, когда и
откуда произвел соответствующие изL
менения. Благодаря этому существует
возможность воссоздания базы данL
ных на любой момент времени. По
каждому личному делу можно проL
смотреть историю всех его изменений.
Интерфейс администратора позвоL
ляет управлять работой самой систеL
мы: настраивать регламент выполнеL
ния скрипта для расчета рейтингLлисL
тов, управлять процедурой резервноL
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го копирования баз данных, ежегодно
создавать рабочую базу данных очеL
редного года и выполнять ряд других
функций.
Всю работу по подсчету рейтингL
листов выполняет скрипт, запускаеL
мый системой через фиксированные
(настраиваемые) промежутки времеL
ни. Он работает в три этапа. На перL
вом происходит многокритериальная
сортировка всех списков абитуриенL
тов по всем специальностям с учетом
льгот и особенностей правил приема
в вузы. Затем по этим отсортированL
ным спискам система раскладывает
подлинники согласно приоритетам
абитуриентов. Для этого используетL
ся разработанный для этой системы
рекурсивный алгоритм, сходимость
(алгоритм останавливается) и корL
ректность (каждый подлинник кладетL
ся на максимально возможную позиL
цию в списке приоритетов абитуриенL
та) которого были предварительно
формально доказаны. На третьем этаL
пе полученные списки копируются в
базу данных официального вебLсайта
университета.
АС «Приемная комиссия» была отL
мечена дипломами выставок «ОбразоL
вательная среда – 2009» и «ОбразоваL
ние и карьера – XXI век».

«Сервер информационно
методического обеспечения
учебного процесса»
Инфор мационноLметодическая
поддержка учебного процесса в ТверL
ском государственном университете
осуществляется посредством АС
«Сервер информационноLметодичесL
кого обеспечения учебного процесL
са». Данный сервер содержит следуL
ющие базы данных: документы нормаL
тивноLправового обеспечения учебL
ного процесса (законы и типовые поL
ложения, программные и нормативL
ные материалы, в том числе нормаL

тивные материалы университета); гоL
судар ственные образовательные
стандарты специальностей и направL
лений, по которым осуществляется
обучение; учебные планы специальноL
стей и направлений, учебноLметодиL
ческие комплексы (УМК) по дисципL
линам учебных планов; сопутствуюL
щая информация (сведения о специL
альностях, специализациях, кафедрах,
и факультетах); библиотека электронL
ных учебных пособий и др. Среди пеL
речисленных главной – как по объеL
му, так и по значимости – является
сформированная база учебноLметоL
дических комплексов по дисциплинам
специальностей и направлений. В
университете действуют единые треL
бования к составлению учебноLметоL
дического комплекса по дисциплине,
введенные в 2006 г. приказом ректоL
ра. Согласно утвержденным требоваL
ниям каждый УМК включает в себя
учебную программу, методические
материалы для подготовки к практиL
ческим, семинарским и лабораторным
занятиям, материалы для самоподгоL
товки, перечни литературы (обязаL
тельной и дополнительной), требоваL
ния к рейтингLконтролю, вопросы к
аттестации по дисциплине (зачету или
экзамену). Все компоненты УМК доL
ступны преподавателям и студентам.
Отдельный раздел сервера посвяL
щен Федеральному ИнтернетLэкзамеL
ну в сфере профессионального обраL
зования (ФЭПО). В нем содержатся
пробные тесты разных лет, а также
итоги тестирования студентов ТвГУ
(от ФЭПОL2 до ФЭПОL9).
Заслуживает внимания собранная на
АС «Сервер информационноLметодиL
ческого обеспечения учебного процесL
са» база свободного программного
обеспечения, которая содержит описаL
ния и установочные файлы свободно
распространяемых программных проL
дуктов различного назначения. Данный
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раздел помогает преподавателям и стуL
дентам сориентироваться в существуL
ющих на настоящий момент аналогах
платных программ (часто дорогостояL
щих), а также позволяет устанавливать
заинтересовавший программный проL
дукт на свой компьютер, скопировав его
непосредственно с внутреннего сервеL
ра университета (без подключения к
внешним ресурсам).
Помимо информационноLметодиL
ческих, посредством сервера решаютL
ся и важные сопутствующие задачи,
связанные с информатизацией униL
верситета. Половина факультетов
ТвГУ (7 из 15) участвует в программе
академического сотрудничества MSDN
AA, что дает студентам и преподаваL
телям право в учебных и научных цеL
лях устанавливать лицензионное проL
граммное обеспечение Microsoft на
домашних компьютерах. АдминистраL
тор программы MSDN AA скачивает
доступное в рамках данного предложеL
ния программное обеспечение с серL
веров Microsoft и размещает на «СерL
вере информационноLметодического
обеспечения учебного процесса». ЗаL
регистрированный пользователь с поL
мощью специально запускаемой проL
граммы (собственной разработки ЦенL
тра) может автоматически получить
необходимые ему лицензии. ИнформаL
ция о подобных запросах фиксируетL
ся, и на выходе формируется база данL
ных по студентам и преподавателям,
получившим лицензии на программное
обеспечение.
Интерфейс АС «Сервер информаL
ционноLметодического обеспечения
учебного процесса» создан исходя из
требований абсолютно понятного сцеL
нария работы и максимального удобL
ства навигации для пользователя. НаL
пример, учебные планы специальносL
тей и направлений «разложены» по
факультетам, отвечающим за соответL
ствующие направления подготовки. Из
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учебного плана, сформированного по
семестрам, переходим непосредственL
но к учебноLметодическому комплексу
по дисциплине. Из списка литературы
может быть (когда это возможно) отL
крыто соответствующее учебное или
методическое пособие.
АС «Сервер информационноLметоL
дического обеспечения учебного проL
цесса» экспонировалась на выставке
«Образовательная среда – 2006» и была
отмечена дипломом этой выставки.
К разряду стратегических решений
в области информатизации вуза отноL
сится выбор специализированного
программного обеспечения для оргаL
низации сетевой виртуальной образоL
вательной среды. Здесь также возможL
ны разные решения – с привлечением
внешних организаций или с опорой на
собственные ресурсы. Достаточно
широк и выбор конкретных продуктов
LMS (Learning management system). В
нашем университете такая среда создаL
ется на основе LMS Moodle. Это единL
ственная бесплатная LMS, реализованL
ная в виде системы с открытым кодом.
Простота и удобство использования,
наряду с реализацией практически
полного набора функций, определяют
широчайшее распространение LMS
Moodle во всем мире. В ТвГУ она была
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развернута на спеL
циальном сервере в
конце 2009 г. ВпереL
ди труднейший этап
– внедрение систеL
мы в учебный проL
цесс, в среду проL
фессорскоLпрепоL
давательского соL
става.
Понятно, что,
выстраивая стратеL
гию информатизаL
ции вуза, нужно отL
дельно учитывать
консервати зм
и
инерцию преподаL
вательской среды.
Однако накопленL
ный нами опыт позволяет оптимисL
тично оценивать возможности решеL
ния различного рода задач, в том чисL
ле концептуальных. В рамках вырабоL
танной ТвГУ стратегии в 2010 г. должL
ны быть разработаны системы автоL
матизации кадрового учета и учета
общежитий. Пример Тверского госуL
дарственного университета – региоL
нального вуза, пока еще не достигшеL
го статуса инновационного и исследоL
вательского, – демонстрирует жизнеL
способность, результативность и
практичность избранного подхода к
решению стратегических задач инL
форматизации вуза.
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трудоустройству
выпускников

Статья посвящена деятельности Регионального центра содействия трудоуст%
ройству выпускников ТвГУ, в состав которого входит студенческая биржа труда.
Ключевые слова: трудоустройство выпускников, студенческая биржа труда, мо%
ниторинг рынка труда, информационная поддержка.

Миссию по оказанию своим студенL
там и выпускникам помощи в поиске
работы и трудоустройстве Тверской
государственный университет взял на
себя еще в 1997 г., когда рухнула планоL
вая система послевузовского распредеL
ления и о рыночных технологиях рабоL
ты с выпускниками было мало что извеL
стно. Тогда совместно с департаментом
занятости населения Тверской обласL
ти было принято решение об открытии
в ТвГУ студенческой биржи труда (СБТ
ТвГУ). Так начала свою работу первая в
регионе целевая служба содействия
трудоустройству молодежи.
Сегодня представить рынок труда
Тверского региона без СБТ ТвГУ неL
возможно. Ее посредническая деяL
тельность востребована как работодаL
телями, так и студентами. Есть целый
перечень вакансий, рассчитанных
именно на молодежь. Это промоутеры,
интервьюеры, операторыLконсультанL
ты, операторы ПК, курьеры, продавL
цыLконсультанты, менеджеры по проL
дажам, официанты, грузчики, подсобL
ные рабочие. На этих позициях возмоL
жен гибкий график работы, в котором
так заинтересованы студенты. РазмеL
щая информацию о таких вакансиях в
банке данных СБТ ТвГУ, работодатеL
ли напрямую выходят на свою целевую
аудиторию, прикладывая минимум усиL
лий для организации информационной
кампании. Студенты, обращаясь на
биржу, получают возможность из шиL
рокого спектра вакансий выбирать то,

что им больше подходит. Кроме того,
на СБТ ТвГУ можно получить отзыв о
выбранной компании, советы и рекоL
мендации по вопросам составления
резюме, эффективного обращения к
потенциальному работодателю, проL
хождения интервью. Ведь большинL
ство молодых людей вообще не предL
ставляют, где и как надо искать рабоL
ту. Именно студенческая биржа стала
для многих студентов проводником на
рынке труда.
12 лет работы СБТ ТвГУ показали,
что такая форма деятельности очень
эффективна для организации вторичL
ной и летней занятости. ДоказательL
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ством тому является популярность
биржи среди студентов всех вузов, ссуL
зов и даже учащихся школ Твери (боL
лее половины посетителей биржи,
ищущих работу с гибким графиком или
на лето, не наши студенты). То есть
фактически ТвГУ решает проблему
обеспечения работой, приобретения
опыта работы студентами всех областL
ных вузов и даже ссузов.
Создание на федеральном уровне
системы содействия трудоустройству
выпускников послужило причиной виL
доизменения соответствующей служL
бы и у нас. В августе 2006 г. в ТвГУ был
создан Региональный центр содей%
ствия трудоустройству и адаптации
к рынку труда выпускников учрежде%
ний высшего профессионального обра%
зования, призванный повысить эфL
фективность решения проблемы труL
доустройства выпускников. СтуденL
ческая биржа труда вошла в состав
центра.
Одна из первых задач, которая была
поставлена перед РЦСТВ ТвГУ, – это
создание собственного ИнтернетLреL
сурса и его активное использование в
практике содействия трудоустройству
выпускников. Сайт центра (http://
rct.tversu.ru) функционирует уже три
года, и аналогов ему в регионе нет.
Сайт отличается высоким уровнем инL
терактивности, располагает инструL
ментарием для создания банка данных
выпускников, поиска работы, методиL
ческими материалами. Это важнейший
канал информирования студентов и
выпускников не только об имеющихся
вакансиях, но и о ситуации на региоL
нальном рынке труда в целом, обо всех
мероприятиях и программах, направL
ленных на решение проблемы трудоL
устройства выпускников региона.
Большое внимание РЦСТВ ТвГУ
уделяет расширению каналов инфорL
мирования студентов и выпускников.
С 2006 по 2009 гг. в этом направлении

проведена большая работа. В каждом
корпусе университета появился целеL
вой информационный стенд службы,
данные на котором обновляются один
раз в 10 дней. Для студентов 4–5Lх курL
сов проводятся карьерные семинары,
цель которых – подготовить молодых
специалистов к выходу на рынок труL
да. С 2008 г. в ходе проведения таких
семинаров начал создаваться банк
миниLрезюме выпускников, дающий
возможность производить целевую
eLmailLрассылку.
Эффективным каналом распростраL
нения информации является региоL
нальная пресса, бесплатно публикуюL
щая вакансии СБТ ТвГУ. С этой целью
Тверской государственный универсиL
тет подписал соглашения с ведущими
профильными изданиями региона – гаL
зетой «Работа для вас» (партнер с
2006 г.), еженедельником «Выбирай.
Тверской регион» (партнер с 2008 г.),
еженедельником «Работы много»
(партнер с 2008 г.). Кроме того, в 2009 г.
университет подписал партнерское
соглашение с рейтинговой компанией
FutureToday (http://futuretoday), цель
которого – развитие ИнтернетLтехноL
логий содействия трудоустройству. Это
еще один канал информирования наших
студентов и выпускников. Также с
2009 г. центр начал активно использоL
вать социальную сеть «В Контакте», где
создана группа «РЦТ ТвГУ: помогаем
строить вашу карьеру». На данный моL
мент это один из самых оперативных и
эффективных каналов информироваL
ния студентов и выпускников.
Важнейшая задача современного
вуза – воспитывать в молодых специаL
листах ответственность за свой карьL
ерный рост. Для ее эффективного реL
шения в РЦСТВ ТвГУ предпринимаютL
ся следующие шаги:
z
проводятся карьерные семинары
с целью познакомить выпускников с
ситуацией на рынке труда, требованиL
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ями рынка и технологиями эффективL
ного трудоустройства;
z
оказывается помощь в написании
резюме и сопроводительных писем;
z
проводятся тренинги по развиL
тию навыков постановки карьерных
целей, самопрезентации, делового обL
щения, активного слушания, прохожL
дения интервью;
z
проводятся пробные тесты споL
собностей как подготовка к важнейшеL
му этапу трудоустройства в крупные
международные компании;
z
проводятся презентации компаL
ний и программ набора молодых спеL
циалистов;
z
осуществляется ежемесячный
мониторинг молодежного рынка труL
да (на основе анализа вакансий РЦСТВ
ТвГУ), результаты которого публикуL
ются на сайте центра в разделе «МоL
ниторинг»;
z
ежегодно осуществляется мониL
торинг трудоустройства выпускников
ТвГУ (по итогам трехлетней работы в
октябре 2009 г. выпущен информациL
онный бюллетень «Результаты мониL
торинга трудоустройства выпускников
Тверского государственного универL
ситета») [1];
z
проводятся опросы среди посеL
тителей СБТ ТвГУ, цель которых – опL
ределить, как представляют себе ситуL
ацию на рынке труда молодые специаL
листы; результаты и сравнительный
анализ публикуются на сайте центра в
разделе «Проекты»;
z
издается и бесплатно распростL
раняется среди выпускников сборник
методических рекомендаций по эфL
фективному поиску работы и трудоL
устройству «Ищите работу с нами» [2]
(при спонсорской финансовой поддерL
жке);
z
ежегодно проводится День карьL
еры, по заказу работодателей органиL
зуются ярмарки вакансий;
z
для работодателей издается инL
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формационный справочник «КвалиL
фикационные характеристики выпускL
ников Тверского государственного
университета» [3].
Единственным вузом в регионе, коL
торый проводит столь масштабное меL
роприятие, как День карьеры, являетL
ся Тверской государственный универL
ситет. Количество посетителей колебL
лется от 500 до 800 человек. РегиональL
ные СМИ рассматривают День карьеL
ры как важнейший информационный
повод. Центр организует и другие
имиджевые мероприятия вуза, направL
ленные на повышение эффективности
сотрудничества с работодателями:
конференции, круглые столы, анкетиL
рование и др.
Для работодателей, которые заинL
тересованы именно в молодежи, соL
трудничество с РЦСТВ – это возможL
ность в короткие сроки подобрать для
себя специалистов с разнообразной
квалификацией; при этом не надо обL
ращаться к ректору, деканам разных
факультетов. Центр помогает быстро
организовать конкурсный отбор. КроL
ме того, очень часто работодатели обL
ращаются к сотрудникам центра за реL
комендацией по поводу того или иного
молодого специалиста. Среди партнеL
ров РЦСТВ ТвГУ – крупные российL
ские и международные компании, предL
ставители малого и среднего бизнеса
региона, государственные учреждения
области. Отраслевой спектр представL
ленных в банке вакансий компаний
также очень широк: образование, IT и
телекоммуникации, финансы, callLценL
тры, менеджмент, юридические услуL
ги, госслужба, социальная деятельL
ность, маркетинг, реклама, продажи,
страхование, логистика, туризм, проL
изводство, рекрутинг. Через РЦСТВ
ТвГУ ежегодно происходит расширеL
ние круга работодателей, с которыми
контактирует вуз.
За три года своего существования
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Региональный центр соL
действия трудоустройL
ству выпускников стал
важнейшим инструменL
том информирования руL
ководства ТвГУ о ситуаL
ции на рынке труда, о реL
гиональных мероприятиL
ях и программах. На осноL
ве мероприятий, провоL
димых центром совместL
но с факультетами, форL
мируется вузовская страL
тегия взаимодействия с
работодателями региона.
Так, решен ия научноL
практической конференL
ции «Инновационные модели подгоL
товки выпускников, ориентированL
ные на региональный рынок труда» (4
декабря 2008 г.), легли в основу решеL
ний ректората и Ученого совета, каL
сающихся эффективного взаимодейL
ствия с работодателями [4].
Именно в РЦСТВ сосредоточена вся
информация о ситуации с трудоустL
ройством выпускников, что необходиL
мо для оперативной подготовки отчетL
ности, контактирования со СМИ, предL
приятиями и организациями города,
проведения мониторинга трудоустL
ройства выпускников и информироваL
ния факультетов. Кроме того, центр
позволяет контролировать ситуацию с
трудоустройством
выпускников
(сколько выпускников не трудоустроL
ились, почему) и искать эффективные

инструменты для решения возникших
проблем.
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SMIRNOVA O. UNIVERSITY JOB PLACEMENT ASSISTANCE CENTRE
The activities of the regional job placement assistance centre of Tver State University is
presented.
Keywords: job placement of graduates, students’ labor registry office, labourLmarket
monitoring, informational assistance.

Из жизни вуза
Л.А. КАТАУСКАЙТЕ, начальник
Управления качества,
лицензирования и аккредитации
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Система менеджмента
качества

Описаны основные этапы формирования внутривузовской системы менеджмента
качества ТвГУ, приведена организационная структура, ведущие принципы, некото%
рые значения показателей.
Ключевые слова: система менеджмента качества, рейтинговая технология оценки
качества, мониторинг.

Важнейшей задачей образовательL
ной политики России является обеспеL
чение гарантий качества профессиоL
нального образования. Наличие и
функционирование в вузе системы меL
неджмента качества позволяет ему
обеспечивать качество подготовки
специалистов и эффективно распоряL
жаться различного рода ресурсами.
Формирование в вузах систем управL
ления качеством определяется прикаL
зом Рособразования № 304 от
03.12.2004 г. «О разработке и внедреL
нии внутривузовских систем управлеL
ния качеством образования в высших
учебных заведениях». Одним из критеL
риев оценки деятельности высших
учебных заведений при комплексной
оценке деятельности в соответствии с
приказом № 1938 от 30.09.2005 г. «Об
утверждении показателей деятельноL
сти и критериев государственной аккL
редитации высших учебных заведеL
ний» определен показатель 1.2. «КачеL
ство подготовки», включающий эфL
фективность внутривузовской систеL
мы обеспечения качества образования.
Формирование внутривузовской
системы качества в Тверском государL
ственном университете ведется с конL
ца 80Lх – начала 90Lх гг. ПервоначальL
но организационная структура систеL
мы качества в вузе включала лабораL
торию по проблемам качества подгоL
товки специалистов и рейтинговой
технологии обучения, отдел монитоL
ринга качества подготовки специалиL
стов, лабораторию социологических

исследований. В 2006 г. в ТвГУ создан
Совет по управлению качеством, а в
2008 г. была проведена реорганизация
организационной структуры системы
качества (рис. 1).
По решению Ученого совета на осL
нове лаборатории качества подготовL
ки специалистов и рейтинговой техноL
логии обучения было создано УправL
ление качества, лицензирования и акL
кредитации, включающее отделы моL
ниторинга и аудита, лицензирования и
аккредитации. Были назначены уполL
номоченные по качеству для групп фаL
культетов, они стали проводниками
политики в области качества на факульL
тетах и кафедрах. Совместно с УправL
лением качества, лицензирования и
аккредитации они участвуют в разраL
ботке документации СМК, проведении
внутренних аудитов и самооценки,
формировании и реализации планов
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РЕКТОР ТвГУ

СОВЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ

УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВА,
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
И АККРЕДИТАЦИИ

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО КАЧЕСТВУ

ФАКУЛЬТЕТЫ
Кафедры

Научнометодический
совет

Служба
информации и
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Научнотехнический
совет

Центр содействия трудоустройству
выпускников

Методические комиссии

Совет по информатизации

Совет по
воспитательной работе

Студенческий
парламент

Институт
кураторов

Отделение
развития
профкомпетентности
ППС и студентов

Постоянно
действующий
семинар по
менеджменту
качества

Центр инновационных
технологий
развития
профкарьеры
молодежи

Лаборатория
социальных и
политических
исследований

Рис 1. Организационная структура системы менеджмента качества

корректирующих и предупреждающих
действий.
В ноябре 2006 г. для руководителей
университета всех уровней был оргаL
низован мастерLкласс «Формирование
системы менеджмента качества: опыт
и перспективы». Руководители основL
ных структурных подразделений проL
шли обучение по программе «УправлеL
ние качеством в образовании» на базе
СанктLПетербургского государственL
ного электротехнического университеL
та «ЛЭТИ» и в Российской академии
государственной службы при ПрезиL
денте РФ. В 2007 г. университетом закL
лючен договор о повышении квалифиL
кации профессорскоLпреподавательL

ского состава в области качества обL
разования с Исследовательским центL
ром проблем качества подготовки спеL
циалистов при «МИCиC».
В настоящее время в вузе разрабоL
таны Концепция системы качества и
Политика в области качества. КонцепL
ция системы управления качеством в
университете базируется на следуюL
щих принципах: удовлетворенность
всех заинтересованных сторон эффекL
тивностью и качеством деятельности
организации, непрерывное совершенL
ствование деятельности университета
по основным направлениям, обеспечеL
ние здоровья и безопасности сотрудL
ников и обучаемых, формирование инL
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формационной, правовой и корпораL
тивной культуры сотрудников и обучаL
емых, повышение компетентности руL
ководства и персонала.
Особое внимание в ТвГУ уделяется
созданию внутривузовской системы
оценки качества образования и мониL
торингу за его состоянием. ОбъектаL
ми оценки являются уровень подготовL
ки студентов, состояние системы меL
неджмента качества образования и ее
эффективность, качество образоваL
тельной деятельности (учебной и внеL
учебной работы).
Внешняя оценка соответствия уровL
ня подготовки студентов по учебным
дисциплинам требованиям ГОС осущеL
ствляется в ТвГУ с 2005 г. в рамках реL
гулярного участия в эксперименте НаL
ционального аккредитационного
агентства в сфере образования «ФеL
деральный ИнтернетLэкзамен в
сфере профессионального образоL
вания» и в акции «Оценка учебных
достижений студентов». С целью
осуществления текущего анализа
качества усвоения студентами проL
граммного материала и оперативL
ного внесения необходимых корL
ректив в содержание и организаL
цию учебного процесса в ТвГУ
функционирует рейтинговая техL
нология оценки качества учебной
работы студентов. Сотрудниками
университета проводится также
экспрессLсамооценка деятельносL
ти в области обеспечения качества
по методике Исследовательского
центра проблем качества подготовL
ки специалистов при «МИСиС».
С целью активизации деятельL
ности факультетов и кафедр в форL
мировании системы обеспечения
качества подготовки специалистов,
в совершенствовании управления
качеством образования по реализуL
емым основным образовательным
программам в университете с
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2007 г. организован внутривузовский
конкурс на лучшую действующую сисL
тему (модель) обеспечения качества
подготовки специалистов.
Внешняя экспертная оценка эффекL
тивности системы менеджмента качеL
ства университета осуществляется по
критериям конкурса Рособрнадзора
«Системы обеспечения качества подгоL
товки специалистов», участником котоL
рого ТвГУ является с 2004 г. В 2008 г. вуз
стал дипломантом конкурса, а в 2009 г.
после очной экспертной оценки был
признан лауреатом конкурса.
Обратный отчет внешней экспертL
ной комиссии, получаемый ТвГУ по
результатам самооценки своей деяL
тельности, и его последующий анализ
позволяют вузу своевременно коррекL
тировать деятельность по оказанию
образовательных услуг и принимать
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Таблица
Результаты экспертизы отчетов вузов-конкурсантов
Баллы

Год

Число
участников
конкурса

Минимальный

2000

25

42

2001

33

111

491

505

Не участвовал

2003
2004
2005

56
33
52

17
104
60

504
392
482

539
475
568

Не участвовал
195
357

2006

65

68

465

515

392

2007

60

85

496

565

394

561

422 заочная оценка;
496 после обследования на
месте

2008

39

Максимальный
Заочно
Очно
209
-

97

меры по предупреждению потенциальL
ных несоответствий.
В 2008 г. оценка системы менеджL
мента качества ТвГУ (заочная, отчет)
составила 422 балла, очная оценка посL
ле обследования на месте – 496 баллов
(табл.). За прошедший с 2004 г. период
оценка возросла в 2,5 раза (2004 г. – 195
баллов; 2008 г. – 496 баллов).
Руководство университета уделяет
большое внимание анализу данных экL
спертного заключения, используя их
при планировании и организации меL
роприятий по улучшению образоваL
тельной, научной, социальной и воспиL
тательной деятельности.
Активное внедрение принципов меL
неджмента качества позволило за пеL
риод с 2004 по 2008 гг. улучшить покаL
затели деятельности университета.
Значения показателей деятельности
ТвГУ существенно превышают порогоL
вые значения показателей аккредитаL
ции по статусу «Университет». ВысоL
кими значениями показателей характеL
ризуется кадровый потенциал: проL
цент ППС, имеющих ученые степени,
по состоянию на 1.01.2009 г. составил
71,5% (на 1,6% выше, чем в 2007 г.). ЧисL
ло штатных преподавателей составляL

470

Оценка
системы качества ТвГУ
Не участвовал

ет 83,7% (по сравнению с 2007 г. увелиL
чилось на 2,7%). Количество изданных
монографий на 100 штатных педагогиL
ческих работников с учеными степеняL
ми составило 6,7. По сравнению с
2007 г. увеличилось число выпускниL
ков, получивших дипломы с отличием;
29,3% аспирантов защитили диссертаL
ции не позднее чем через год после
окончания аспирантуры (пороговое
значение показателя аккредитации для
университетов – не менее 25%).
В 2008 г. в вузе разработана и ввеL
дена рейтинговая оценка деятельносL
ти факультетов и кафедр, целью котоL
рой является их стимулирование к дальL
нейшему совершенствованию системы
обеспечения качества подготовки спеL
циалистов.
Для текущего анализа качества усL
воения студентами программного маL
териала и оперативного внесения неL
обходимых корректив в содержание и
организацию учебного процесса в
ТвГУ функционирует рейтинговая техL
нология оценки качества учебной раL
боты студентов.
В университете создана и эффективL
но функционирует система мониторинL
га удовлетворенности основных групп

Из жизни вуза
потребителей, включающая три блока:
1) мониторинг удовлетворенности раL
ботодателей качеством подготовки выL
пускников (проводится ежегодно в рамL
ках Дня карьеры), 2) мониторинг удовL
летворенности студентов организациL
ей и содержанием учебной и внеучебL
ной работы; 3) мониторинг удовлетвоL
ренности персонала работой в вузе. Для
изучения степени удовлетворенности
преподавателей и сотрудников испольL
зуются данные, полученные отделом
мониторинга качества подготовки спеL
циалистов и лабораторией социальноL
политических исследований. ОпредеL
лен процесс измерения наиболее важL
ных результатов деятельности, разраL
ботан соответствующий инструментаL
рий (анкеты «Оценка качества и содерL
жания образования в Тверском госуL
дарственном университете», «О качеL
стве и содержании рейтинговой техноL
логии обучения в ТвГУ», «Отношение
преподавателей магистратуры к многоL
уровневой системе образования»).
В декабре 2008 г. ТвГУ прошел серL
тификацию в ТоргоL
воLпромышленной
палате РФ, подтверL
див гарантированL
ный уровень подгоL
товки студентов, поL
вышения квалифиL
кации и предоставL
ления образовательL
ных услуг.
В 2008 и 2009 гг.
Тверской государL
ственный универсиL
тет принял активное
участие в междунаL
родном форуме «ГаL
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рантии качества профессионального
образования», проходившем в РоссийL
ской академии государственной служL
бы при Президенте РФ. В рамках форуL
ма ТвГУ стал участником учебноLметоL
дического нормативноLинновационноL
го корпоративного проекта «МеханизL
мы обеспечения гарантий качества проL
фессионального образования». ПолоL
жительная оценка результатов ТвГУ по
формированию системы качества подL
тверждена Сертификатом участника
проекта.
Комплексный анализ деятельности
вуза в области обеспечения качества
подготовки специалистов и других его
достижений, внешние оценки и отзыL
вы на результаты работы вуза подL
тверждают его передовые позиции
среди вузов Тверской области и ЦентL
рального федерального округа. В теL
чение последних пяти лет ТвГУ входит
в число 50 лучших университетов РосL
сии (по рейтингу Рособразования): в
2005 г. – 48Lе место; в 2006 г. – 46Lе меL
сто; в 2007 г. – 47Lе место из 91.

KATAUSKAITE L. UNIVERSITY QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
The main stages of forming the university quality management system at Tver State University
are described, the organizational structure, the basic principles, and some figures are given.
Keywords: quality management system, rating technology of quality assessment,
monitoring.
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Ю.В. НАУМЦЕВ, доцент
директор НОЦ «Ботанический сад
Тверского государственного
университета»

Ботанический сад
ТвГУ

Статья посвящена 130%летнему юбилею Ботанического сада ТвГУ. Автор рассмат%
ривает историю Ботанического сада со времени основания в 1879 г. до наших дней. Особое
внимание уделяется рассмотрению вклада организации в изучение регионального биораз%
нообразия, экологическим проектам и международным связям Ботанического сада.
Ключевые слова: Ботанический сад, история, сохранение биоразнообразия, эколо%
гическое образование, региональные модели сохранения биоразнообразия, концепция
многоуровневого мониторинга.
Первые ботанические сады в истории
европейской цивилизации появились в эпоL
ху раннего Ренессанса. Уже тогда это были
особые объекты, сумевшие объединить в
себе черты монастырских аптекарских огоL
родов и исследовательских питомников
первых университетов. Духовное и рациоL
нальное начало заложено в саму основу
функционирования ботанического сада.
Это уникальное место, где ботаническая
наука сумела выразить всю глубину и важL
ность своего видения мира растений и мира
живой природы в целом – в форме, досL
тупной для понимания даже далеких от акаL
демического знания людей. Как правило,
ботанические сады располагаются в предеL
лах городской черты или в непосредственL
ной близости от нее. Урбанизация неизбежL
но накладывает непоправимые отпечатки на
ландшафт современных городов и влечет за
собой угрозу нарушения исторических зеL
леных территорий, в том числе и территоL
рий ботанических садов. Именно ботаниL
ческие сады в гораздо большей мере, чем
другие типы озелененных городских объекL
тов, в состоянии продемонстрировать приL
мер устойчивого существования природL
ных территорий в черте современных гороL
дов. При этом они позволяют выполнять
комплексные и разнообразные по направL
лениям и формам научные, образовательL
ные и просветительские задачи.
Необходимость всестороннего исследоL
вания историкоLкультурного наследия боL
танических садов и дендрариев признана

Международным советом ботанических
садов (BGCI) одной из важнейших задач
для современных ботанических учреждеL
ний. Основные тенденции современного
развития ботанических садов связаны с поL
вышением их роли в инвентаризации и изуL
чении биоразнообразия [1]. МониторингоL
вые исследования биоразнообразия ТверL
ской области и проекты по популяризации
результатов этих исследований уже неL
сколько лет являются приоритетными в
деятельности Ботанического сада ТвГУ [2].
История Ботанического сада начинаетL
ся 30 октября 1879 г. В этот день почетный
гражданин Твери купец первой гильдии
Илья Иванович Бобров получил разрешеL
ние на устройство на берегу Тверцы садаL
усадьбы. Его усилиями в историческом ценL
тре города недалеко от места слияния рек
Волги и Тверцы появился сад с парком,
изящными деревянными галереями, беседL
койLротондой и арочным мостиком. ПосаL
женные при И.И. Боброве дубы и лиственL
ницы и по сей день являются украшением
дендрария. Несмотря на стремительную
городскую застройку, на территории сада
чудом удалось сохранить фрагменты истоL
рического ландшафта древнего ЗаволжL
ского посада Твери XIII–XIX вв. КупечеL
скому саду выпала удивительная судьба –
пройти нелегкий путь становления от частL
ной усадьбы до единственного в своем роде
научного и учебноLпросветительского боL
танического учреждения Верхневолжья [3,
4]. Произошло это во многом благодаря
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Л.А. Колаковскому, преподавателю естеL
ствознания и ботаники Женской учительL
ской школы Максимовича, который в
1898 г. стал владельцем сада. Ему удалось
собрать довольно интересную коллекцию
древесных и кустарниковых пород. СфорL
мировав экспозиции растений по географиL
ческому принципу, он придал территории
облик настоящего ботанического сада. На
специально отведенном опытном участке он
проводил практические занятия по ботаниL
ке для своих учеников. Согласно завещаL
нию Л.А. Колаковского, в 1930 г. сад был
передан городскому отделу народного обL
разования и в течение восьми лет испольL
зовался в качестве Детского парка.
В 1938 г. решением горисполкома терL
ритория сада была передана КалининскоL
му государственному педагогическому инL
ституту с назначением под Ботанический
сад. Организацией ботанического учреждеL
ния занялись известные тверские ученыеL
ботаники А.А. Лебедев и М.Л. Невский. За
три предвоенных года была проведена пеL
репланировка и заложены научные экспоL
зиции. К сожалению, Великая ОтечественL
ная война не обошла стороной и БотаниL
ческий сад. Во время оккупации города он
серьезно пострадал. Возрождение сада наL
чалось лишь в октябре 1948 г. Была благоL
устроена территория, заложены новые эксL
позиции и коллекции, построены оранжеL
рея и здание для сотрудников. В саду был
собран гербарий, насчитывавший более
20 000 листов. Помимо научной работы сад
откликался и на нужды городского насеL
ления. Ежегодно для продажи выращиваL
лось около 30 000 культурных и декораL
тивных растений.
В 1973 г. территория сада была передаL
на городскому «Тресту зеленого строительL
ства». Поначалу предполагалось сохранить
уникальные коллекции, однако вскоре сад
превратился в заброшенный сквер. В годы
забвения о саде по личной инициативе заL
ботились Василий Васильевич Веселов и его
сын Николай. Их усилиями были спасены
многие замечательные растения.
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В 1989 г. сад, получив статус вузовского
подразделения, вернулся под эгиду ТверL
ского государственного университета. БольL
шой вклад в дело его восстановления внесли
К.М. Смирнова, М.Т. Мазуренко, С.П. ДроL
нова, Е.В. Домнышева, И.Н. Зыков, В.Н. ЧуL
гаева и многие другие. Сад вновь стал выL
полнять ряд важных для Верхневолжья
функций: научную, природоохранную, экоL
логоLпросветительскую, эстетическую и
рекреационную [5]. На сравнительно неL
большой, всего 2,6 га, территории сада соL
брано свыше 3000 травянистых растений и
более 400 видов деревьев и кустарников.
Растения объединены в коллекции и экспоL
зиции по ботаникоLгеографическому, сисL
тематическому, экологоLморфологическоL
му принципам, а также с учетом эстетикоL
декоративных и стилистических особенноL
стей. В 1996 г. после фундаментальной реL
конструкции сад был открыт для посещеL
ния и с тех пор стал для горожан одним из
любимых мест познавательного отдыха. Все
его экспозиции являются не только объекL
тами для отдыха и рекреации, но и базой
для учебного процесса вузов и школ Твери
и области. Создана система экологических
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программ, рассчитанных на разные возрастL
ные категории населения. На базе сада реL
гулярно организуются тематические мероL
приятия для детей и взрослых, фольклорL
ные праздники и рокLконцерты, выставки
работ тверских художников, фотографов и
скульпторов, музыкальные вечера. СовреL
менная территория сада может служить наL
глядным примером стабильного существоL
вания уникального природного объекта в
крупном городе.
Всестороннее изучение редких и исчеL
зающих растений Тверской области с цеL
лью сохранения биологического разнообL
разия Верхневолжья является приоритетL
ным направлением в деятельности сада с
90Lх гг. XX в. [6]. Начало деятельности в
данном направлении положили обширные
и целенаправленные экспедиционные исL
следования флоры Тверской области, коL
торые сотрудники Ботанического сада оргаL
низовывали совместно со специалистами
биологического факультета ТвГУ. К настоL
ящему моменту проведена инвентаризация
сосудистых растений, мохообразных, лиL
шайников и базидиальных макромицетов.
Собранные материалы позволили разрабоL
тать программу «Стратегия сохранения
биоразнообразия Тверского региона» и соL
здать базу для организации мониторинга
биоразнообразия. В рамках программы соL
трудниками Ботанического сада был разL
работан проект «Интродукция как способ
сохранения биоразнообразия» и создана
фондовая коллекция «Редкие и исчезаюL
щие растения Тверской области».
Традиционная для ботанических садов
работа по формированию коллекционных
фондов была реализована в форме создаL
ния «живой» Красной книги Верхневолжья.
Коллекция насчитывает 170 видов сосудисL
тых и 27 видов мохообразных растений. На
территории сада представлено около 60%
редких и исчезающих растений, занесенных
в Красную книгу Тверской области. СфорL
мированы экспозиции, посвященные униL
кальным природным комплексам ТверскоL
го региона. Среди них «ВышневолоцкоLНоL

воторжский вал», «Старицкие ворота», «РаL
стения минеротрофных болот».
Наши инициативные программы и проL
екты в области охраны регионального биоL
разнообразия поддержаны как на российL
ском, так и на международном уровне. В
1999–2001 гг. Ботанический сад ТвГУ среL
ди шести ведущих ботанических садов РосL
сии был приглашен к участию в проекте
«Сохранение биоразнообразия в ботаниL
ческих садах России» Международного
совета ботанических садов (BGCI), членом
которого Ботанический сад ТвГУ является
с 1997 г. По итогам международного симL
позиума, организованного в рамках проекL
та, был подписан Меморандум о сотрудниL
честве между Ботаническим садом ТвГУ и
Ландшафтным Арборетумом Миннесоты
(Minnesota Landscape Arboretum). BGCI и
Minnesota Landscape Arboretum неодноL
кратно поддерживали участие сотрудников
сада в российских и зарубежных экспедиL
циях, конгрессах и учебных семинарах. В
рамках сотрудничества с Американской
службой рыбы и дичи (U.S. Fish&Wildlife
Service), Американской ассоциацией пубL
личных садов (APGA) сотрудники БотаниL
ческого сада ТвГУ регулярно принимают
участие в российскоLамериканских конгL
рессах и обучающих тренингLсеминарах по
разным направлениям природоохранной
деятельности. В 2004–2004 гг. БотаничесL
кий сад ТвГУ стал участником международL
ного проекта «Развитие местной повестки
дня на XXI век в России», организованного
международной экологической организаL
цией Milieukontakt OostLEuropa (НидерL
ланды).
Проблема сокращения биоразнообраL
зия в Тверском регионе имеет и ярко выраL
женный социальный аспект. Тверская обL
ласть обладает разнообразнейшими ландL
шафтами, и в то же время это один из наиL
более крупных и освоенных регионов ЦенL
тральной России. Целый ряд городов обL
ласти имеет тысячелетнюю историю. Но
долгое время проблема сохранения биоразL
нообразия здесь не стояла так остро. На
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территории региона сохранялись массивы
ненарушенных естественных земель. Затем
ситуация изменилась. Темпы деградации есL
тественных сообществ стали особенно заL
метны во второй половине XX в. Во многом
проблема усугублялась тем, что стали теL
ряться народные традиции рационального
природопользования, а программы и мероL
приятия по изучению и сохранению биоL
разнообразия не имели выраженного социL
ального контекста. Сотрудники БотаничесL
кого сада ТвГУ пришли к выводу, что суL
щественно изменить ситуацию с проблемаL
ми изучения, охраны и восстановления есL
тественных сообществ возможно лишь пуL
тем привлечения к решению этих вопросов
самых широких слоев населения региона.
Люди должны осознавать важность проL
блемы, искать пути ее решения, предлагать
варианты мероприятий и способы изменеL
ния ситуации в лучшую сторону и непоL
средственно участвовать в реализации проL
ектов и программ. В результате тесного соL
трудничества с региональными средствами
массовой информации Ботаническому саду
ТвГУ удалось значительно расширить свою
аудиторию. Это создало новые возможноL
сти для осведомления местного населения
о проблеме сохранения редких и исчезаюL
щих растений Верхневолжья.
По инициативе Ботанического сада
ТвГУ в 2004 г. была организована междуL
народная конференL
ция «Жизнь в гармоL
нии: ботанические сады
и общество», в работе
которой приняли учаL
стие специалисты из
стран Европы, Азии и
Америки. На конфеL
ренции обсуждались
актуальные вопросы:
роль и место ботаниL
ческих садов в жизни
регионов; формы деяL
тельности садов по доL
стижению гармоничL
ных отношений между
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обществом и природой; возможности боL
танических садов в сохранении региональL
ного биоразнообразия.
Среди мероприятий, способствующих
осознанию региональным сообществом
проблем сохранения биоразнообразия,
можно упомянуть проекты «Открой сердL
це природе» (в рамках программы “InvestL
ing in Nature” при поддержке BGCI и HSBC
– 2005 г.), «Возвращение к корням: устойL
чивое природопользование и этноботаниL
ческие традиции» (в рамках программы
SEPSL3 – 2006 г.) [7]. Проекты были приL
званы привлечь внимание различных возL
растных и социальных групп местного
населения к проблеме сокращения редких
и исчезающих растений региона и сохранеL
ния биоразнообразия Верхневолжья в цеL
лом. Широкое освещение проектов в СМИ
позволило жителям города и региона поL
чувствовать собственную причастность к
этой деятельности и привлекло к участию
в мероприятиях множество волонтеров. В
работе по проектам участвовали целый ряд
общественных и государственных органиL
заций, студенты биологического факультеL
та ТвГУ, учащиеся средних школ Твери.
Особое место заняли экспедиции, которые
были организованы с целью изучения и моL
ниторинга популяций редких и исчезающих
растений, сбора живого материала для поL
полнения коллекции редких и исчезающих
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растений Верхневолжья, опытов по реинтL
родукции, сбору этноботанических материL
алов о традициях рационального природоL
пользования в регионе. В ходе реализации
проектов было осуществлено издание комL
плектов книжных закладок «Редкие и исL
чезающие растения» и «Дикорастущие пиL
щевые и лекарственные растения» ТверL
ского региона. Многие мероприятия, котоL
рые были реализованы в рамках проектов,
стали для Ботанического сада ТвГУ традиL
ционными. Это тренингLсеминары для учиL
телей биологии и экологии тверских школ
и лицеев, мастерLклассы по ботанической
иллюстрации «Рисуем растения вместе»
совместно со студентами и преподавателяL
ми Тверского художественного училища
им. А.Г. Венецианова, детские экологичесL
кие лагеря [8]. И это не просто мероприяL
тия, это творческие образовательноLпроL
светительские праздники. На территории
ботанического сада создана серия этнобоL
танических экспозиций, демонстрирующих
принципы устойчивого развития. Среди
них: «Компост шаг за шагом», «Травник»,
«Романтический сад Тверской усадьбы» и
др. Все экспозиции оснащены табличками
и стендами, рассказывающими посетитеL
лям, каким образом можно повторить усL
тойчивые модели природопользования во
дворах и на садовых участках.
Восприятие уникальной красоты живых
растений не только будит в людях светлые и
добрые чувства, но и практически всегда
вызывает желание узнать больше о мире
живой природы и растениях. Знания, котоL
рые люди приобретают в атмосфере доброL
желательности, открытости и красоты, всеL
гда сочетаются с положительными эмоцияL
ми и, как следствие, остаются не только в
умах, но и в душах людей. Поэтому сотрудL
ники Ботанического сада используют спеL
цифические методические приёмы для оргаL
низации образовательноLпросветительской
работы. В общении с посетителями акцент
делается на эмоциональном восприятии инL
формации. Весной 2007 г. на территории
сада впервые проходил «Фестиваль весенL

них цветов», поддержанный администрациL
ей г. Твери. Этот праздник стал замечательL
ным эмоциональным фоном для проведения
образовательноLпросветительских занятий.
Особенным был и подбор посадочного маL
териала: сотрудники отдела декоративного
цветоводства так отбирали сорта и формы
весеннеLцветущих луковичных, чтобы макL
симально полно и интересно познакомить
гостей с историей селекционной работы цвеL
товодов мира и последними достижениями
селекции весеннеLцветущих растений. ТворL
ческая работа сотрудников выразилась в
создании прекрасных экспозиций, которые
гармонично вписались в общий ландшафт
сада, а также в организации научноLобразоL
вательной работы со студентами биологиL
ческого факультета ТвГУ, принявшими учаL
стие в планировании и обустройстве цветL
ников. В рамках «Фестиваля весенних цвеL
тов» представители НКО «Новый АкроL
поль» провели в саду мастерLкласс по флоL
ристическому батику и оригами. Занятие,
проходившее в увлекательной, творческой
форме, позволило познакомиться со строеL
нием растений и изучить колористику весенL
них цветов. Фестиваль стал традиционным и
ежегодно собирает гостей.
Одним из самых ярких и запоминаюL
щихся событий 2007 г. стало создание на
территории Ботанического сада ТвГУ ноL
вой экспозиции «Детский огородик». ПроL
ект был поддержан тверским предприятиL
ем ЗАО «Хлеб». Значительное число посеL
тителей сада составляют дети, которые
приходят в сопровождении родителей, учиL
телей и воспитателей. Это побудило соL
трудников обустроить в Ботаническом саду
особый уголок, где бы дети могли в пряL
мом смысле слова соприкоснуться с живой
природой, вскопать грядки, посадить расL
тения. Проект интерактивной экспозиции
«Детский огородик» направлен на то, чтоL
бы сделать пребывание детей в саду максиL
мально интересным и познавательным. ЭкL
спозиция рассчитана на дошкольников, деL
тей младшего и среднего школьного возраL
ста. Здесь можно проводить занятия для

Из жизни вуза
небольших групп учащихся. Личный опыт
общения с природой придает занятиям боL
лее яркую эмоциональную окраску, усилиL
вает мотивацию к обучению, развивает у
детей навыки сотрудничества. На этом учаL
стке сада эффективно применение игровых
методик, практическая деятельность по
посадке и выращиванию растений, провеL
дение исследовательских работ.
Реализация подобных проектов на терL
ритории сада – свидетельство того, что БоL
танический сад ТвГУ – не просто научное
учреждение, где изучают и сохраняют расL
тения. Мероприятия, вызывающие у посеL
тителей эмоциональный подъем, как нельзя
лучше демонстрируют не только научную,
но и общественную миссию учреждения. Мы
не просто живем рядом с растениями, мы
общаемся с ними как с людьми, и, навер%
ное, поэтому именно в ботанических са%
дах удается напомнить людям о прекрас%
ном, но таком беззащитном мире расте%
ний. Иногда он незаметен, но это именно
целый мир, мир непостижимый, прекрасный
и удивительный. Мир, способный согреть
сердца всех людей, кем бы они ни были.
Нужно только открыть этому миру свое
сердце и просто прислушаться к его тихому
и легкому дыханию. К шороху травы, к
шуму деревьев, к аромату цветов, к жужL
жанию пчел. Это особый язык, и именно он
способен заставить нас отвлечься от темпа
современной жизни и
улыбнуться. Именно
этот мир – мир растеL
ний – делает нас счастL
ливее, а наше сердце –
мягче и добрее.
С каждым годом мы
все больше понимаем,
насколько хрупок и
дорог нам окружаюL
щий нас мир. И вовсе
не важно, что ктоLто из
нас при этом представL
ляет огромные простоL
ры и целые страны,
ктоLто оперирует науL
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коемкими терминами о биоразнообразии и
охране окружающей среды, а ктоLто предL
ставляет просто травинку у порога собственL
ного дома. Но именно без этой травинки не
получится цветущего луга, а если луг исчезL
нет, ей негде будет вырасти. Малое всегда
зависит от большого, а большое всегда склаL
дывается из мелочей. Мы все чаще говорим
о том, как нам хочется, чтобы наши дети и
дети наших детей увидели бы этот мир таL
ким же прекрасным, каким его знаем мы. Мы
стали говорить и думать об устойчивости
этого мира. Возникло понятие – устойчивое
развитие. Термин «устойчивое развитие» –
действительно доброе и благородное поняL
тие. Ведь, без сомнения, благородно регуL
лировать удовлетворение собственных поL
требностей в любых, в первую очередь приL
родных, ресурсах, думая о будущих покоL
лениях, стремясь обеспечить их право увиL
деть и воспользоваться всеми теми же блаL
гами, которые доступны и нам. В основе усL
тойчивости лежит доброта, доброта людей
к окружающему их миру. «Мы сохраняем
растения для Вашей жизни в устойчивом
мире» – под этими словами готов подписатьL
ся каждый сотрудник коллектива БотаниL
ческого сада Тверского госуниверситета.
Для нас наши посетители – это наши гости,
наши друзья, близкие нам люди. Люди приL
ходят в наш Сад, их становится все больше
и больше с каждым годом, и значит, Сад
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нужен! Это самый большой подарок, котоL
рый мы можем сделать нашему саду ко дню
его рождения.
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Организационное
и методическое
обеспечение итоговой
аттестации выпускников

Излагается опыт разработки и реализации комплекса мероприятий по совершенство%
ванию организации и методического обеспечения итоговой аттестации выпускников в
условиях двухуровневой подготовки в Волгоградском государственном техническом уни%
верситете. Дается определение различных видов аттестационных работ, предлагают%
ся пути повышения их эффективности. Описывается процедура итоговой аттестации.
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В предыдущей публикации нами был
описан опыт Волгоградского государ%
ственного технического университета
(ВолгГТУ) по широкому спектру вопросов,
связанных с совершенствованием учебной
и методической работы в условиях инноваL
ционного вуза [1]. Реализуемый в универL
ситете комплекс мероприятий выполняетL
ся в рамках развития системы менеджменL
та качества и с учетом введения двухуровL
невой подготовки и компетентностного
подхода в образовании. При этом особое
внимание уделяется совершенствованию
завершающего этапа обучения студентов и
итоговой аттестации выпускников. В данL
ной статье анализируется именно этот асL
пект деятельности вуза. (Общие процедуL
ры итоговой аттестации описаны в учебном
пособии [2]).
В ВолгГТУ с 1993 г. реализуется двухL
уровневая система образования, включаюL
щая подготовку всех студентов очной форL
мы обучения в бакалавриате (4 года) и дальL
нейшее их обучение в магистратуре (2 года)
или в специалитете (1 год). Образование
завершается итоговой аттестацией, которая
включает в себя:
z
на первом уровне – итоговый госуL
дарственный экзамен по программе бакаL
лавриата и защиту выпускной работы баL
калавра;

z
на втором уровне – итоговый госуL
дарственный экзамен по программам магиL
стра или специалиста и защиту магистерL
ской диссертации (для магистратуры) или
дипломного проекта или дипломной рабоL
ты (для специалитета).
Выпускной работой бакалавра являетL
ся соответствующая образовательным проL
граммам подготовки бакалавра самостояL
тельная комплексная разработка техничесL
кого, физического, химического или друL
гих процессов, явлений или их элементов.
Целью выпускной работы бакалавра являL
ется систематизация и дальнейшее углубL
ление знаний и практических навыков, поL
лученных в процессе обучения, а также
определение возможности самостоятельL
ного применения их при решении поставL
ленных задач по данному направлению подL
готовки бакалавриата. Темы выпускных
работ бакалавров могут охватывать широL
кий круг вопросов из разных областей знаL
ний в рамках направления бакалавриата.
Выпускная работа бакалавра может
включать в себя: анализ материала по теме
разработки и требований, которые должL
ны быть выполнены в ходе работы; выбор и
обоснование принимаемого решения; выбор
пути решения поставленной задачи и споL
соба ее реализации; анализ и конкретизаL
ция решения (построение модели, выполL
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нение расчетов, проведение необходимого
эксперимента, необходимые конструктивL
ные проработки и т.д.); обработка полученL
ных результатов, оформление работы в
формализованном виде, составление вывоL
дов и рекомендаций.
Магистерская диссертация является
самостоятельным научным исследованием,
содержащим совокупность результатов и
научных положений, выдвигаемых автором
для публичной защиты. Она должна иметь
внутреннее единство и свидетельствовать
об умении автора проводить необходимые
экспериментальные исследования, работать
с приборами и вычислительной техникой,
использовать теоретические знания и пракL
тические навыки.
Содержанием магистерской диссертаL
ции могут быть результаты теоретических
и экспериментальных исследований, разраL
ботки новых методов и методических подL
ходов к решению научных проблем, их теL
оретическое обоснование. Цель магистерL
ской диссертации – выявить умение автора
планировать экспериментальные исследоL
вания, проводить их, осуществлять обраL
ботку экспериментальных данных и делать
анализ полученных результатов; показать
умение автора работать с технической и
справочной литературой; аргументированL
но излагать свои мысли технически грамотL
ным языком и их публично защищать; соL
ставлять математические модели и решать
их аналитически.
Дипломным проектом (работой) спе%
циалиста является законченная комплекL
сная самостоятельная разработка технолоL
гического, физического, химического или
другого объекта, производственного проL
цесса или явления, соответствующая обраL
зовательной программе специалиста. Целью
дипломного проекта (работы) специалиста
является систематизация, закрепление и
расширение теоретических и практических
знаний по специальности и применение
этих знаний при решении конкретных теоL
ретических научных и производственных
задач; развитие навыков ведения самостоL

ятельной работы и выявление готовности к
самостоятельной работе; овладение метоL
дикой исследования, экспериментирования
и анализа полученных результатов при реL
шении разрабатываемых в дипломной раL
боте проблем и вопросов.
Дипломная работа носит, как правило,
исследовательский характер и предполагаL
ет проведение экспериментов и анализ поL
лученных результатов. В то же время дипL
ломный проект ориентирован на решение
конкретной производственной задачи: он
предполагает конструкторскую или техноL
логическую проработку какогоLлибо объL
екта или процесса.
Четкое определение видов аттестационL
ных работ позволило избежать разночтеL
ний и различного толкования названных
видов аттестационных работ.
В целях совершенствования подготовL
ки магистров в университете было обновL
лено Положение о магистратуре. Особое
внимание уделяется повышению научного
уровня магистерских диссертаций и резульL
тативности выполненных работ. В обязаL
тельном порядке к диссертации должны
быть приложены печатные или принятые к
печати статьи, тезисы докладов на научноL
технических конференциях, документы об
использовании результатов исследований,
полученные патенты на изобретение (или
полезные модели) или сведения из ФедеL
ральной службы по интеллектуальной собL
ственности, патентам и товарным знакам о
принятии заявок к рассмотрению, макеты
или образцы изделий или материалов, проL
граммные материалы, зарегистрированные
в фонде алгоритмов и программ.
В ВолгГТУ установлено, что количество
представленных материалов из указанных
выше должно быть не менее двух. ПодобL
ный подход позволил добиться существенL
ного роста числа магистрантов, имеющих
публикации по результатам работы над маL
гистерской диссертацией, при этом колиL
чество публикаций в среднем составило 3,3
на каждого магистранта.
Реализация указанного положения при

Обсуждаем проблему
подготовке магистров не вызвала особенL
ных затруднений, поскольку в магистратуL
ре обучаются наиболее подготовленные
выпускники бакалавриата (около десяти
процентов). Сложнее обстоит дело со спеL
циалистами, которых выпускается сущеL
ственно больше. Тем не менее ректорат счел
возможным повысить требования в отноL
шении эффективности дипломных проекL
тов и работ. Этот вопрос обсуждался на
заседании Ученого совета, который обраL
тил внимание на следующие аспекты:
z
тематика и содержание дипломных
проектов должны соответствовать ГОС
ВПО в части требований к уровню подгоL
товки выпускников;
z
темы дипломных проектов должны
отвечать задачам реальных технических
объектов и содержать задания по соверL
шенствованию процесса или конструкции
с целью улучшения их свойств;
z
аналитический обзор по теме проекL
та должен быть выполнен с использованиL
ем литературных источников, журнальных
статей, патентов, информации из ИнтернеL
та и др.;
z
специальный раздел должен содерL
жать личный вклад студента в решение техL
нической, технологической, экологичесL
кой, экономической или организационной
задачи;
z
результативность дипломного проL
екта должна быть выражена в публикациL
ях, заявках на патенты, докладах на научL
ных конференциях и т.д.;
z
оформление дипломного проекта
должно производиться в строгом соответL
ствии с действующими стандартами.
Итоговая аттестация выпускника вуза
по образовательным программам высшего
профессионального образования, имеюL
щим государственную аккредитацию, осуL
ществляется ГАК в соответствии с ПолоL
жением об итоговой государственной атL
тестации выпускников высших учебных
заведений Ро ссийско й Федерации,
утвержденным приказом Минобразования
России от 25.03.2003 № 1155. При услоL
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вии успешного прохождения всех установL
ленных видов итоговых аттестационных
испытаний, входящих в итоговую государL
ственную аттестацию, выпускнику высшеL
го учебного заведения присваивается соL
ответствующая квалификация (степень) и
выдается диплом государственного образL
ца о высшем профессиональном образоL
вании.
Определенные особенности имеет итоL
говая аттестация по неаккредитованным
основным образовательным программам
(ООП), по которым предстоит первый выL
пуск бакалавров, специалистов или магистL
ров. На основании действующего законоL
дательства, Типового положения об обраL
зовательном учреждении высшего професL
сионального образования (высшем учебном
заведении), утвержденного постановлениL
ем Правительства Российской Федерации
№ 71 от 14 февраля 2008 г., Положения о
государственной аккредитации образоваL
тельных учреждений и научных организаL
ций, утвержденного постановлением ПраL
вительства Российской Федерации № 522
от 14 июля 2008 г., и существующих полоL
жений в ВолгГТУ принята следующая проL
цедура подготовки к государственной акL
кредитации отдельных основных образоваL
тельных программ (рис. 1):
z
подача в Рособрнадзор заявления о
государственной аккредитации с указаниL
ем образовательных программ, представL
ленных к государственной аккредитации,
и выписки из соответствующего решения
Ученого совета;
z
формирование комиссии и подкоL
миссий по самообследованию образоваL
тельных программ;
z
утверждение на заседании Ученого
совета полных составов итоговых аттестаL
ционных комиссий (ИАК);
z
проведение самообследования обраL
зовательных программ;
z
представление учебных планов по заL
явленным образовательным программам
высшего профессионального образования
в ИнформационноLметодический центр по
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Интернет

Рис. 1. Этапы аккредитации отдельных образовательных программ
аттестации образовательных организаций
(ИМЦА, г. Шахты);
z
проведение итоговой аттестации выL
пускников ИАК, включающей итоговый

экзамен и защиту выпускной квалификаL
ционной работы;
z
представление в Рособрнадзор отL
чета о реализации аккредитуемых основL

Обсуждаем проблему
ных образовательных программ вместе с
модулем сбора данных об условиях реаL
лизации отдельной образовательной проL
граммы.
По каждой из отдельных ООП на осноL
вании предложений факультетов и выпусL
кающих кафедр утверждается итоговая
аттестационная комиссия (ИАК), состояL
щая из итоговых экзаменационных комисL
сий (ИЭК) по итоговым аттестационным
испытаниям (итоговому экзамену и защите
выпускных квалификационных работ), усL
тановленным для каждой из образовательL
ных программ.
ИАК и ее комиссии формируются по
принципу формирования ГАК из научноL
педагогического персонала университета,
представителей сторонних организаций:
специалистов предприятий, учреждений и
организаций – потребителей кадров данноL
го профиля, а также из ведущих преподаL
вателей и научных работников других высL
ших учебных заведений. Состав ИАК утL
верждается ректором университета, предL
седатель ИЭК является заместителем предL
седателя ИАК. По возможности в состав
ИАК включается представитель соответL
ствующего учебноLметодического объедиL
нения, курирующего образовательную
программу.
Итоговую аттестационную комиссию
возглавляет председатель – как правило,
лицо, не работающее в ВолгГТУ, из числа
докторов наук, профессоров соответствуL
ющего профиля, а при их отсутствии – канL
дидатов наук или ведущих специалистов
предприятий и организаций, являющихся
потребителями выпускников данного наL
правления подготовки.
Председатель ИАК выполняет следуL
ющие функции: организует и контролирует
деятельность всех ИЭК; обеспечивает
единство требований, предъявляемых к
выпускникам; может возглавлять одну из
экзаменационных комиссий и принимать
участие в работе любой из них на правах
её члена.
Основными функциями ИАК при проL
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ведении итоговой аттестации являются:
z
установление уровня готовности выL
пускника к выполнению профессиональL
ных задач;
z
определение соответствия подготовL
ки выпускника требованиям государственL
ного образовательного стандарта (ФГОС);
z
принятие решения о соответствии
уровня подготовки выпускника квалифиL
кации (степени) по определенной образоL
вательной программе;
z
принятие решения о выдаче выпускL
нику соответствующего диплома о высшем
профессиональном образовании (негосуL
дарственного образца);
z
разработка рекомендаций, направL
ленных на совершенствование подготовки
обучающихся, на основании результатов
работы.
По существу, порядок прохождения
итоговой аттестации по неаккредитованным
ООП и функции ИАК идентичны итоговой
государственной аттестации и функциям
ГАК. Однако по результатам работы ИАК
вуз не имеет право выдавать дипломы госуL
дарственного образца.
В течение 10 дней после проведения вуL
зовской итоговой аттестации выпускников
отчет о реализации аккредитуемых ООП и
вся полагающаяся документация представL
ляются в Рособрнадзор.
После аккредитации АккредитационL
ной коллегией Рособрнадзора новой обраL
зовательной программы в вузе приступает
к работе государственная аттестационная
комиссия (ГАК), но не ранее, чем через 10
дней после принятия решения АккредитаL
ционной коллегией.
Состав ГАК может формироваться паL
раллельно с формированием состава ИАК.
В состав ГАК могут включаться члены
ИАК. Кандидатура председателя ГАК утL
верждается в Федеральном агентстве по обL
разованию после принятия положительноL
го решения об аккредитации новых ООП.
Председатель ИАК может являться предL
седателем ГАК.
Государственная аттестационная комисL
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сия рассматривает результаты итоговой
аттестации в ИАК по каждому аттестуемоL
му выпускнику, подтверждает или не подL
тверждает эти результаты.
В соответствии с Положением об итогоL
вой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской ФеL
дерации, утвержденным приказом МинобраL
зования России от 25.03.2003 №1155, ГАК:
z
определяет соответствие подготовL
ки выпускника требованиям государственL
ного образовательного стандарта и уровня
его подготовки;
z
принимает решение о присвоении
квалификации (степени) и выдаче выпускL
нику соответствующего диплома государL
ственного образца;
z
формулирует (с учетом результатов
работы ИАК) рекомендации, направленные
на совершенствование подготовки обучаюL
щихся.
В выдаваемых выпускникам дипломах
государственного образца и в приложениL
ях к ним в соответствующих строках укаL

зывается дата принятия государственной
аттестационной комиссией решения о приL
своении квалификации (степени).
Как показывает опыт, решение АккреL
дитационной коллегии Рособрнадзора униL
верситет получает в течение месяца после
ее проведения. Далее проводится государL
ственная итоговая аттестация, которая моL
жет использовать результаты проведенной
ранее вузовской итоговой аттестации.
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Квалиметрический
мониторинг учебных
достижений студентов

В статье рассматривается структура, инструментарий и условия функциониро%
вания квалиметрического мониторинга результатов учебной деятельности студен%
тов. Описаны средства мониторинга, используемые для выявления разных уровней
обученности.
Ключевые слова: качество образования, квалиметрический мониторинг, средства
педагогического измерения, тест, рейтинговая оценка, обученность.
Проблема качества высшего профессиL
онального образования приобретает сегодL

ня особое значение, обусловленное рядом
процессов, происходящих в настоящее вреL

Обсуждаем проблему
мя в российском обществе: пересмотр приL
оритетов образования и запросов общества,
смена образовательной парадигмы подгоL
товки специалистов (бакалавров, магистL
ров), в которой отражены иное содержаL
ние и подходы к обучению, иные отношеL
ния и педагогический менталитет [1, с. 10].
В этой связи для нас наибольший интерес
представляют позиции Н.А. Селезневой [2]
и А.И. Субетто [3] о структуре качества
образования как единой совокупности подL
систем качества самой системы образоваL
ния, качества образовательных процессов
и качества результатов образования. ПриL
чем, по мнению Г.А. Бордовского, А.А. НеL
стерова и С.Ю. Трапицына (и мы разделяL
ем это мнение), система, процесс и резульL
тат должны соответствовать социальным
запросам и отвечать требованиям конкретL
ных потребителей [4].
В настоящей статье рассматривается
один из элементов подсистемы качества
результатов образования – система оцениL
вания результатов обучения студентов (опL
ределение уровня обученности). Уровень
обученности – уровень реально усвоенных
студентами предметных знаний, умений и
навыков – мы дифференцируем на пять
подуровней: информационноLрепродукL
тивный, технологическиLпродуктивный,
проблемноLпродуктивный, инновационноL
творческий и концептуальный. Каждый из
них включает такие качественные характеL
ристики знаний, как прочность, глубина,
осознанность, системность, а возрастание
порядковых номеров показателей обученL
ности говорит о том, что каждый последуL
ющий показатель качественно и количеL
ственно выше предыдущего.
Известно, что мониторинг позволяет
отслеживать состояние и пути развития
любой системы, в том числе и образоваL
тельной [5]. Одним из видов мониторинга в
образовании выступает квалиметрический
мониторинг результатов обучения – станL
дартизованный комплекс диагностических
процедур, позволяющих наблюдать за
учебной деятельностью студентов в течеL
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ние определенного промежутка времени и,
используя независимые методы, фиксироL
вать количественные показатели качественL
ных изменений исследуемого объекта (стеL
пени обученности студента). Постоянный
мониторинг качества образовательного
процесса и его результатов становится осоL
бенно актуальным в условиях развития
федеральной системы тестирования и пеL
рехода единого государственного экзамеL
на в статус обязательного [6, с. 21].
Объектом квалиметрического монитоL
ринга выступает целостная педагогическая
система, а предметом – учебные достижеL
ния студентов по любой дисциплине учебL
ного плана. Задачами квалиметрического
мониторинга являются оценивание с помоL
щью различного инструментария учебных
достижений студентов и соотнесение поL
лученных результатов с заданным эталоном
(критериальноLориентированный подход)
или статистическими нормами (нормативL
ноLориентированный подход), что позволяL
ет, с одной стороны, проводить анализ соL
стояния системы, а с другой – определять
пути ее эффективного развития.
Известно, что традиционная система
оценивания результатов учебной деятельL
ности студентов имеет существенные недоL
статки (стихийность, отсутствие системаL
тичности, субъективизм и др.), которые не
позволяют использовать ее для организаL
ции квалиметрических мониторинговых исL
следований. Один из путей объективизации
педагогического контроля связан с испольL
зованием педагогических измерений – усL
тановлением соответствия между оцениваL
емыми характеристиками обучаемых и точL
ками эмпирической шкалы, в которой отL
ношения между различными оценками хаL
рактеристик выражены свойствами числоL
вого ряда.
Одним из средств педагогического изL
мерения выступает педагогический тест
– система тестовых заданий, упорядоченL
ных в рамках определенной стратегии
предъявления и обеспечивающих информаL
тивность оценок уровня и качества подгоL
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товки испытуемых. Процедура создания ного правильного ответа из предложенных
тестов как инструментария мониторингоL четырех. Преимущества такого типа задаL
вых исследований – процесс длительный и ний связаны с быстротой тестирования и
трудоемкий. Этапы его однозначно опреL простотой подсчета итоговых баллов стуL
делены и описаны в литературе [1, с. 124; дентов (они технологичны). Выбранный
7, с. 112]. Любой тест тогда и только тогда тип заданий позволял использовать дихоL
становится количественным инструментом томическую шкалу при оценивании реL
измерения качества, когда он валиден по зультатов тестирования: за правильно выL
содержанию и апробирован на репрезенL полненное задание испытуемый получает
тативной выборке испытуемых. В этом слуL один балл, а за неправильный ответ или
чае он дает надежные и несмещенные станL пропуск – ноль. Суммирование всех едиL
дартизованные оценки измеряемого качеL ниц позволяет вычислить индивидуальный
ства. Однако на практике трудно добиться балл испытуемого, который в этом случае
условия репрезентативности выборки исL равен количеству правильно выполненных
пытуемых: численность тестируемых долL заданий в тесте. Всего для целей текущего
жна быть значительно больше 1000 чел. А контроля использовалось 25 заданий, что
решить эту задачу в рамках одного вуза для определяло общее время тестирования –
одной учебной дисциплины можно только 25–30 минут.
в течение нескольких лет, да и то в случае
Правдоподобные ответы (дистракторы)
согласованности результатов. Некоторые к содержательной части заданий были
исследования показывают, что педагогичесL сформированы нами самостоятельно или с
кая эффективность измерений значительL привлечением студентов – путем предъявL
но усиливается при снятии требований станL ления им неоконченного списка вариантов.
дартизованного тестирования [8, с. 156], Меру привлекательности дистракторов
например, в случае использования нормаL (или анализ их надежности) оценивали в
тивноLориентированного подхода.
процессе экспериментальной апробации
Тесты могут быть с успехом применеL предтестовых заданий на нескольких групL
ны не только для итоговой аттестации стуL пах испытуемых (естественно, стремление
дентов (например, тесты ФЭПО), но и как к репрезентативности выборки было одним
инструмент текущего контроля, что осоL из главных требований) путем подсчета доL
бенно эффективно в рамках модульной лей испытуемых, выбравших каждый из
технологии обучения. Такие тесты были дистракторов в качестве правильного отвеL
подготовлены нами по всем учебным моL та (см. табл. 1). В случае если все непраL
дулям учебной дисциплины «Химическая вильные ответы к заданию оказывались
технология». Они охватывают такие элеL равновероятно или почти равновероятно
менты содержания, как «химикоLтехнолоL правдоподобны (номера задания 1 и 18), то
гическая система», «химический процесс», это давало нам основание для включения
«сырье и его подготовка», «химические реL конкретного предтестового задания (1 и 18)
акторы», «производL
Таблица 1
ство серной кислоL Распределение долей испытуемых между ответами на задание теста
ты», «минеральные
Распределение ответов тестируемых, доля
удобрения», «основL Номер задания, j
1-й ответ
2-й ответ
3-й ответ
4-й ответ
ной органический
1
0,19
0,52*
0,22
0,07
синтез» и другие. Мы
…
…
…
…
…
использовали главL
18
0,18
0,33*
0,30
0,19
ным образом тестоL
…
…
…
…
…
22
0,85*
0,07
0,08
0
вые задания закрытоL
(*–
правильный
ответ)
го типа с выбором одL

Обсуждаем проблему
в окончательный вариант теста, поскольку
в этом случае они оказывались сформулиL
рованными удачно [7, с. 303]. Если дистL
ракторы, выбираемые испытуемыми, имеL
ли разную привлекательность, что неизL
бежно искажало свойства нормального
распределения (номер задания 22), то таL
кие предтестовые задания подлежали либо
содержательной корректировке, либо исL
ключению из банка заданий.
Эмпирическая апробация тестов, составL
ленных из предтестовых заданий, позволяL
ла построить матрицы результатов тестиL
рования, которые являлись основой для
оценивания качества тестов методом корL
реляционного анализа. С применением преL
образованных коэффициентов Пирсона,
вычисляемых по дихотомическим данным
(«фи»Lкоэффициент), для всех разрабоL
танных тестов были рассчитаны корреляL
ционные матрицы, которые позволили на
основании анализа значений коэффициенL
тов корреляции исключить невалидные заL
дания и обеспечить высокую дифференциL
рующую способность тестов (для нормаL
тивноLориентированных тестов, когда кажL
дое задание привносит свой специфический
вклад в общее содержание теста, значения
коэффициентов корреляции варьируют от
0 до 0,5).
Как показал наш эксперимент, параметL
ры эмпирического распределения могут
различаться, если они получены на выборL
ках студентов, имеющих разный уровень
подготовки, различающихся содержанием
образования и социальной средой. ДействиL
тельно, классическая теория тестирования
позволяет вынести испытуемым оценочные
суждения, если они составляют репрезенL
тативную выборку. В противном случае реL
зультаты тестирования всегда будут отяL
гощены погрешностями, которые будут
более значительны, особенно на концах
распределения, и не позволят осуществить,
конечно, если это необходимо, «тонкую»
дифференциацию слабых и сильных учаL
щихся, вывести стандартизованную оценL
ку уровня их учебных достижений.
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По этой причине для определения станL
дартизованных показателей мы отказаL
лись от классической теории тестирования
и использовали аппарат современной теоL
рии тестирования (IRT). Опираясь на одL
нопараметрическую модель Г. Раша, совреL
менная теория тестирования позволяет поL
лучить устойчивую объективную оценку
латентного параметра уровня подготовки
испытуемого (θi) по предмету, не завися%
щую от конкретного теста, трудности
его заданий (β j). То есть взаимодействие
двух множеств латентных параметров:
уровень подготовки студентов и трудность
заданий теста – порождает наблюдаемые
результаты его выполнения. На практике
мы осуществляем обратную процедуру: по
результатам выполнения теста судим об
уровне подготовки испытуемых. Основной
постулат этой теории: существует взаимоL
связь между результатами тестирования
и латентными качествами испытуемых,
которая в модели Г. Раша устанавливаетL
ся в виде разности θ – β в предположеL
нии, что оба параметра оцениваются по
одной и той же шкале. При этом значение
параметра θi можно рассматривать как
положение iLго испытуемого, а значение
βj – как положение jLго задания на одной и
той же оси переменных. Использование
интервальной шкалы отношений позволяL
ет не только определять отношения чисел
θi и β j, приписываемых объектам, но и
выполнять все арифметические и статисL
тические операции с ними, то есть произL
водить количественные измерения, необL
ходимые в квалиметрическом мониторинL
ге [7, с. 259].
Обработка результатов тестирования в
рамках однопараметрической модели Г. РаL
ша позволила получить объективные оценL
ки уровня подготовки студентов во время
текущего контроля и подтвердила диффеL
ренцирующую способность созданных теL
матических тестов (всего 12). Результаты
тестирования в виде накопительного рейL
тингового балла каждого студента мы
заносили в таблицу (табл. 2).
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Таблица 2
Результаты промежуточного (тематического) контроля по модулю учебной дисциплины
№
пп

ФИО
студента

Т

ГД

Рейтинговый балл по видам учебной деятельности
Обязательные
Дополнительные
Всего
Всего
по виду
по виду
РЗ
ЛБ
КР
ЛК
Р
П
рейтинга
рейтинга

Всего

1
2
3
…

….
…
..
…
…
..
…
…
…
…
…
…
Всего
баллов
Обозначения: Т – тест; ГД – глоссарный диктант; РЗ – расчетное задание; ЛБ – лабораторная работа;
КР – контрольная работа, ЛК – лекции, Р – рефераты, П – мультимедийные презентации.

Другим средством квалиметрического
мониторинга выступает глоссарный дик/
тант, нацеленный на оперативную проверL
ку фактологических знаний по предмету.
Это фронтальная письменная работа, расL
считанная на 5–10 минут, которая позвоL
ляет определить уровень усвоения учебноL
го материала и способствует выработке у
обучающихся умений и навыков через поL
становку вопросов или заданий. ГлоссарL
ный диктант можно проводить на всех этаL
пах обучения в качестве средства тематиL
ческого контроля для целей закрепления
знаний и умений, своевременного обнаруL
жения и предупреждения ошибок, проверL
ки качества усвоения учебного материала.
Оперативная обратная связь позволяет цеL
ленаправленно и в сжатые сроки осуществL
лять коррекционную работу, реализуя корL
ректирующий дидактический принцип обуL
чения. Нами разработан ряд глоссарных
диктантов (всего 12), в частности по темам
«Основные понятия и определения химиL
ческой технологии», «ТехникоLэкономиL
ческие показатели химикоLтехнологическоL
го процесса» и другим. Как правило, они
включают не более 5 вопросовLзаданий, по
форме напоминающих открытые тестовые
задания с ограничениями на ответ. Такая
форма вопросовLзаданий позволяет исL
пользовать дихотомическую шкалу и осуL
ществлять процедуру оценивания количеL
ственно. Расчет рейтингового показателя за
глоссарные диктанты вели аналогично, своL
дя их в общую в таблицу.

Если первые два инструмента «работаL
ют» на информационноLрепродуктивном
и технологическиLпродуктивном уровнях
обученности, то лабораторный практи/
кум по предмету обеспечивает проблемL
ноLпродуктивный уровень. В ходе практиL
кума осуществляется мониторинг навыков
экспериментальной работы, а также умеL
ний применять теоретические знания осL
новных характеристик технологических
процессов к анализу модельных химикоL
технологических систем и процессов. ЛаL
бораторные работы по дисциплине постL
роены с учетом регионального компоненL
та («Моделирование процесса извлечения
глинозема из каолинита с целью получеL
ния коагулянта и очистка воды методом
коагуляции», «Вскрываемость бокситов.
Анализ алюминатных растворов» и др.) и
выполняют функции метода (познания
химических объектов, решения учебных
проблем и др.) и средства обучения (илL
люстрации, исследования, доказательства
истинности знаний и пр.). Кроме того, они
решают разнообразные воспитательные
задачи – мировоззренческие, экологичесL
кие, экономические и др., способствуют
развитию мышления, творческой самостоL
ятельности, умственной активности, мотиL
вов, помогают студентам наполнить химиL
коLтехнологические понятия живым, конL
кретным содержанием, увидеть в отдельL
ных фактах общие закономерности. ОцеL
нивание результатов выполнения лабораL
торных работ осуществляется в соответL
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ствии с ранее разработанными критерияL
ми, которые учитывают правильность и
достоверность полученных эксперименL
тальных результатов, ответы на контL
рольные вопросы, а также умения праL
вильно составлять отчет о проделанной раL
боте.
Умения осуществлять теоретические
расчеты, строить модели технологических
процессов и вычислять их параметры мы
контролируем в ходе выполнения студенL
тами расчетных заданий, которые предL
полагают как индивидуальную, так и групL
повую работу. В каждом семестре предуL
смотрено одно расчетное теоретическое заL
дание (5–7 задач по основным элементам
учебных модулей), которое студенты выL
полняют к намеченному сроку. По отдельL
ным химическим производствам студенты
получают индивидуальные расчетные задаL
ния на проблемноLпродуктивном уровне,
которые нацелены на построение моделей
химикоLтехнологических систем, расчет
материальных и энергетических балансов,
обоснование выбора соответствующих тиL
пов реакторов и условий осуществления
процессов.
Обязательным средством мониторинга
выступает итоговая контрольная рабо/
та, которая позволяет проверить знания и
умения студентов не только на информаL
ционноLрепродуктивном, но и на технолоL
гическиL и проблемноLпродуктивном уровL
нях. Рейтинговый показатель у нее значиL
тельно выше, чем у теоретических расчетL
ных заданий.
Дополнительными видами учебной деL
ятельности студентов является посещеL
ние ими лекций, подготовка рефератов и
мультимедийных презентаций. Как и обяL
зательные виды учебной деятельности,
они имеют критерии оценивания и свой
максимальный рейтинговый балл, что такL
же учитывается в накопительном рейтинL
говом показателе студента. Таким обраL
зом формируется его портфолио по учебL
ной дисциплине или индивидуальный куL
мулятивный индекс успеваемости. Все
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результаты промежуточного тематичесL
кого контроля, осуществляемого в течеL
ние семестра, заносятся в табл. 2, высL
тавляются на учебном сервере и являютL
ся доступными для каждого студента,
позволяя ему своевременно вести контL
роль своих достижений.
По результатам квалиметрического моL
ниторинга формируется итоговая оценка
студента по учебной дисциплине. БлагодаL
ря наличию комплексной информации об
уровне учебных достижений студентов
преподаватель может оперативно приниL
мать решения по улучшению качества подL
готовки студентов и эффективно управлять
процессом обучения, отслеживая его полоL
жительную динамику.
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Модель
компьютерного
обучения врачей

Предлагается концептуальная модель компьютерной системы обучения врачей ме%
тодом решения ситуационных задач. Помимо обычной функции – задать условия зада%
чи и получить ответ, в проекте предусмотрены действия, направленные на развитие у
учащегося навыков профессионального комментария клинической картины. Проект
нацелен на реализацию интуитивного потенциала врачебного мышления учащихся.
Ключевые слова: ситуационные задачи в медицине, фрейм, клиническое мышление,
интуиция, компьютерная обучающая система.
Подготовка врачей на клинических каL
федрах включает в себя лекции с демонстL
рацией больных и практические занятия, на
которых учащиеся курируют пациентов и
составляют учебные истории болезни. ОбуL
чение студентов тем эффективнее, чем с
большим числом различных клинических
случаев они знакомятся. В этом плане цеL
лесообразно применение методов моделиL
рования клинических ситуаций. Один из
таких методов – решение ситуационных заL
дач [1, 2]. Нами предлагается модель комL
пьютерной поддержки решения учебных
клинических задач, ориентированная на
воспитание клинического мышления.

Модель клинической ситуации
В качестве структурной основы для опиL
сания клинической ситуации выбран фрейм.
В теории интеллектуальных систем фрейм
определяется как форма представления
знаний о целостном концептуальном объекL
те [3]. Конкретные свойства данного объекL
та и факты, относящиеся к нему, описываL
ются в слотах – структурных элементах

фрейма. Каждый слот имеет имя и атрибуL
ты: значение, тип значения, значение по
умолчанию, присоединённая процедура [4].
Атрибуты размещаются в ячейках слота.
Значением слота может быть число, текст
на естественном языке, ссылка на другой
слот или фрейм и др. Значение типа «ссылL
ка на фрейм» означает, что описание объекL
та строится в виде фреймовой системы,
имеющей иерархическую структуру. ЗнаL
чение по умолчанию определяется как станL
дартное, стереотипное или предполагаеL
мое, ожидаемое значение слота. В ячейку
«присоединённая процедура» записываетL
ся ссылка на присоединённую процедуру –
программу выполнения действий. ИспольL
зуются два типа присоединённых процедур:
«демоны» и «слуги» [4]. ПроцедураLдемон
включается в работу автоматически при
внесении или изменении значения слота. Её
задача – проверить допустимость нового
значения и запустить процесс по изменеL
нию значений слотов, связанных с данным
слотом. ПроцедурыLслуги активизируютL
ся по запросу. Такая процедура используL
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ется для получения дополнительной инL
формации при заполнении фрейма. Ячейка
«значение слота» может быть пустой. В
этом случае для него указывается значение
по умолчанию или ссылка на присоединёнL
ную процедуру. Так обеспечивается подL
сказка для ввода значения слота. В резульL
тате создаётся ситуация, когда какиеLто
компоненты не определены, но на их месте
оставлены пустые места, на которые вывеL
дены связи, требуемые для доопределения
фрейма. Таким образом, если задача
субъекта состоит в том, чтобы заполнить
фрейм, то значения по умолчанию и сведеL
ния, полученные от присоединённых проL
цедур, становятся направляющими элеменL
тами познания. Они стимулируют субъекL
та к «схватыванию содержаний» (К. Юнг)
в структурах как явного, осознаваемого и
рационально выражаемого знания, так и
неявного (латентного) знания.
Фрейм клинической ситуации по своеL
му содержанию соответствует истории боL
лезни (ИБ). Поэтому он обозначается «ИсL
тория болезни» и конструируется как сисL
тема, элементами которой являются слоты
и вложенные фреймы, отображающие поL
именованные фрагменты ИБ.
На первом уровне фрейм ситуации в цеL
лом подразделяется на пять вложенных
(базовых) фреймов. Первый из них соотL
ветствует фактографической части ИБ и
состоит из фреймовLразделов: «ФормальL
ные данные», «Анамнез данного заболеваL
ния», «Анамнез жизни», «Объективное
обследование», «Данные исследования заL
болевшего участка», «Лабораторные и инL
струментальные исследования». Эта часть
содержит описания симптомов, полученL
ных при обследовании больного, заполняL
ется экспертом и определяет условия задаL
чи. Учащийся должен сделать диагностиL
ческое заключение, выбрать стратегию и
наметить план лечения, назвать возможные
осложнения. Второй фрейм предназначен
для составления учащимся профессиональL
ного комментария клинической картины и
включает разделы: «Диагноз и его обосноL
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вание», «Дифференциальный диагноз»,
«Этиология и патогенез данного заболеваL
ния». Третий фрейм охватывает разделы
ИБ, посвященные лечению: «Лечение данL
ного заболевания, общие принципы», «ЛеL
чение данного больного», «Дневник». Здесь
учащийся записывает свои соображения
относительно тактики и методов лечения,
предполагаемых реакций организма на вмеL
шательства и возможных осложнений. ЧетL
вёртый фрейм – дневник куратора. В учебL
ной ИБ данный раздел отсутствует и ввоL
дится в компьютерную систему для ведеL
ния протокола решения задачи. Пятый
фрейм соответствует разделу «Эпикриз»
ИБ. Значения слотов фактографической
части заданы до решения задачи. ОстальL
ные четыре фрейма первого уровня содерL
жат слоты с пустыми ячейкамиLзначенияL
ми. Задача учащегося – заполнить фрейм.
Подсказки он может получать из компьюL
терной базы знаний через значения по умолL
чанию и присоединённые поисковые проL
граммы, а также от преподавателя – с поL
мощью диалоговых присоединённых проL
цедур.
На втором уровне каждый из пяти влоL
женных фреймов ситуации подразделяетL
ся на слоты и другие вложенные фреймы.
Например, фреймLраздел «Анамнез жизL
ни» базового фрейма «Фактографическая
часть ИБ» содержит слоты: «Семейный
анамнез», «Профессиональный анамнез»,
«Социальный анамнез» и «Аллергический
анамнез». Тип значений – «текст на проL
фессиональноLограниченном естественном
языке». Фрейм «Лабораторные и инструL
ментальные исследования» содержит слоL
ты «Общий анализ крови» и «Общий анаL
лиз мочи» со значениями типа «таблица».
Фрейм «Объективное обследование», наряL
ду со слотами «Общее состояние больноL
го», «Температура», «Телосложение» и
др., включает в себя вложенные фреймы:
«Дыхательная система», «СердечноLсосуL
дистая система», «Пищеварительная сисL
тема». Значения слотов первого базового
фрейма заносятся преподавателем. ОднаL
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ко при ознакомлении с условиями задачи
учащийся может получить дополнительL
ную информацию о симптомах из присоеL
динённых процедур. Остальные четыре баL
зовых фрейма ситуации создаются как
фреймыLпрототипы с наименованиями:
«Комментарий к клинической картине»,
«Лечение», «Дневник куратора» и «ЭпикL
риз». Каждый фреймLпрототип представL
ляет собой структуру, в которой заданы
состав элементов (слотов, вложенных
фреймов) и связей (ссылок, значений по
умолчанию). Слоты фреймаLпрототипа подL
разделяются на два вида: слоты с пустыми
ячейкамиLзначениями и слоты со значениL
ями типа «ссылка». Для пустых слотов с
помощью значений по умолчанию и ссылок
на присоединённые процедуры задаются
правила заполнения и подсказки. Правила
соответствуют стандартам на формироваL
ние и обоснование диагнозов, ведение больL
ных и составление медицинских докуменL
тов. В «подсказки» вводится информация,
стимулирующая клиническое мышление.
Слоты со значениями типа «ссылка» адреL
суют учащегося к другому слоту или влоL
женному фрейму. ФреймыLпрототипы конL
струируются разработчиком совместно с
экспертами (врачами и преподавателями).
В процессе решения задачи учащийся на
основе фреймовLпрототипов создаёт свои
фреймыLэкземпляры. ФреймыLпрототипы
при этом используются как шаблоны для
записи результатов размышления над клиL
нической картиной и ответов на поставленL
ные вопросы.

Клиническое мышление
Клиническое мышление определяется
как способность врача «интуитивно, как бы
внутренним взглядом охватить всю клиниL
ческую картину как нечто целое и связать её
с аналогичными прежними наблюденияL
ми. … Опытному врачу клиническое мышL
ление позволяет диагностировать некоторые
болезни уже просто по внешнему, особенно
характерному виду больного, без ознакомL
ления с анамнезом и дальнейшего обследоL

вания» [5, с. 19]. Смыслообразующими в
данном определении являются понятия: инL
туиция, целостное восприятие информациL
онного образа, связывание по аналогии,
классифицирование (распознавание, диагL
ностика) при неполной информации. Это
означает, что значительное место в клиниL
ческом мышлении занимают моменты интуL
итивного «озарения», когда ситуация восL
принимается субъектом как целое и без предL
варительных размышлений оценивается как
понятая, постигнутая и ясная [6]. СвязываL
ние по аналогии и классифицирование – реL
зультат сопоставления клинической картиL
ны конкретного больного с некоей абстрактL
ной клинической картиной. Это либо виденL
ный ранее единичный клинический случай,
либо обобщённая клиническая картина из
справочника. Распознавание болезни при
неполной информации происходит, когда
врач уверен в диагнозе, хотя проведены не
все обследования, предусмотренные класL
сическими схемами и нормативными докуL
ментами. Узнавание по аналогии и классиL
фицирование являются умственными дейL
ствиями, в которых мысленно воспроизвоL
дятся и сопоставляются наглядноLобразные
представления об организме. Добавим к этим
действиям ещё один вид – воображение
структуры реально существующих биолоL
гических связей внутри организма, проявL
лением которой является наблюдаемое соL
стояние больного. Суждение врача здесь
строится на основе знаний о системных меL
ханизмах жизнедеятельности [7].
В целом работа учащегося по решению
диагностической задачи разворачивается во
времени как логически упорядоченный проL
цесс анализа симптомов, выяснения их сеL
миологии (принадлежности к определёнL
ным синдромам), выявления основного синL
дрома, изучения его семиологии (принадL
лежности к определённым болезням), поL
строение и обоснование диагноза. На этаL
пах планирования лечения выполняются
информационноLаналитические операции
по прогнозированию эффектов лечебных
вмешательств, осложнений и исхода забоL
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левания. Эти операции также упорядочеL
ны, например, в соответствии с рекомендаL
циями доказательной медицины [8]. Цепь
логических рассуждений учащегося может
прерваться актом интуитивного обобщеL
ния. В этот момент он осознаёт догадку,
возникшую в семантическом пространстве
его внутренней речи [6], мысленно её проL
говаривает и формулирует в виде гипотеL
зы. Последующие его действия направлеL
ны на то, чтобы подтвердить или отвергL
нуть гипотезу.
Считается, что «каждый человек облаL
дает, хотя и в различной степени, форме и
качестве, интуитивным потенциалом, котоL
рый при наличии определённых социальноL
культурных условий можно развить» [6,
с. 68]. В учебном процессе такие условия
можно имитировать с помощью компьюL
терной системы, которая в моменты, когда
учащийся затрудняется прийти к опредеL
лённому заключению, моделирует для него
стимулирующее воздействие, подобное,
например, ориентировочной схеме техноL
логии поэтапного формирования умственL
ных действий [9]. Трудность в том, чтобы
построить модель стимулов, адекватную
цели – способствовать реализации интуиL
тивного потенциала учащихся в той части
врачебного мышления, где, в отличие от
протяженного во времени анализа ситуаL
ции, образ больного воспринимается и доL
страивается одномоментно до узнаваемой
клинической картины, пригодной для иденL
тификации и принятия решения. ПонятияL
ми «рациональное (дискурсивное)» и «инL
туитивное» мышление в психологии и фиL
лософии обозначаются механизмы естеL
ственного человеческого интеллекта.
Для дальнейших рассуждений мы пеL
рейдём к терминам «алгоритм» и «эвристиL
ка», более характерным для «искусственL
ного интеллекта».

Активизация эвристики
учащегося
В контексте организации процесса проL
дуктивного творческого мышления эврисL
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тика понимается как совокупность присуL
щих человеку механизмов, с помощью коL
торых порождаются процедуры, направL
ленные на решение творческих задач [10].
В качестве примеров приводятся механизL
мы установления ситуативных отношений
в проблемной ситуации, отсечения неперL
спективных ветвей в дереве вариантов, форL
мирования опровержений с помощью
контрпримеров. Эти механизмы универL
сальны по своему характеру и не зависят
от конкретной решаемой проблемы. ИсL
пользуются эти механизмы и в профессиоL
нальном мышлении врача.
Эвристика лежит в основе специальноL
го метода – эвристического обучения, коL
торый исторически восходит к Сократу и
состоит в задании обучающимся серии наL
водящих вопросов и примеров. Цель предL
лагаемого исследования – разработать и
реализовать на основе компьютерных техL
нологий метод обучения принятию медиL
цинских решений, когда «субъект имеет
дело с принципиально неполной системой
условий и вынужден дополнять её с помоL
щью метода проб и ошибок» [9, с. 255] либо
приходить к пониманию ситуации путём
инсайта [9, с. 139]. Идея метода состоит в
том, чтобы в моменты принятия решений
ограничить случайный поиск, сообщая учаL
щемуся фактыLиндукторы, которые, как в
«мозговой атаке», инициируют в его сознаL
нии «правильно» ориентированный поток
свободных ассоциаций.
Решение задачи в целом программируL
ется как процесс прохождения в фактоL
графической части фрейма ситуации с точL
ками разрыва, в которых учащийся на осL
нове неполной информации должен отвеL
тить на вопросы и зафиксировать свои сужL
дения в соответствующих слотах разделов
«Комментарий к клинической картине»,
«Лечение», «Дневник куратора» и «ЭпиL
криз». В случае затруднений он может заL
просить подсказку. Точки разрыва опредеL
ляются экспертом. Главное требование:
эксперт должен быть уверен в том, что на
основе информации, предоставленной учаL
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щемуся в точке разрыва, правильный ответ
найти можно.
Набор подсказок формируется зараL
нее. Формальной основой здесь могут слуL
жить критерии правильности результатов
индуктивного и дедуктивного вывода, а
также понятия, развиваемые в эвристичесL
ких методах активизации и стимуляции
творческой деятельности (разного вида
аналогии, образы, прецеденты, инверсии,
противоречия, превращение привычного в
непривычное и наоборот и др.). ПримерL
ный перечень типов подсказок: критичесL
кое высказывание, стимулирующее или
подавляющее развитие интуитивного
предположения учащегося; описание анаL
логичного клинического случая; пример
ошибочного суждения в подобной ситуаL
ции; набор различных точек зрения по одL
ному и тому же вопросу; описание факта,
подтверждающего или опровергающего
правильное решение; подбор теоретичесL
ких сведений, противоречащих ответу учаL
щегося или согласующихся с ним. Для преL
одоления инерции мышления учащегося
желательно так формулировать подсказL
ки, чтобы они не были жёстко привязаны
к условиям задачи, а, наоборот, указываL
ли на отдалённо схожие примеры и струкL
турные аналогии, стимулирующие вообраL
жение. Все виды подсказок специфичны
для конкретной задачи и помещаются в
информационный массив, прикреплённый
к фрейму ситуации.
***
Модель компьютерной обучающей сиL
стемы в данной статье представлена на конL
цептуальном уровне. Реальное воплощеL
ние модели актуально и имеет предпосылL
ки. ВоLпервых, она представляет систему,
которая ставит субъекта в модельную сиL
туацию, близкую к реальным условиям
профессиональной деятельности. Это осоL
бенно важно для медицинской школы, где
существует противоречие между классиL
ческой схемой формирования диагностиL
ческого мышления и порядком умственL
ных действий, которому следует врач в

реальной клинической ситуации [11]. МеL
дицинское образование и медицинская
литература придерживаются последоваL
тельности, в которой сначала объявляетL
ся диагноз (название болезни), а затем опиL
сываются симптомы, осложнения, лечение
и другие характеристики болезни. В реальL
ности врач всегда действует наоборот. С
первого взгляда на пациента и его жалоб
врач начинает выявлять имеющиеся симпL
томы болезни, еще не установив ее диагL
ноз. Указанное противоречие преодолеваL
ется в системеLтренажёре, которая с поL
мощью модели больного имитирует разL
витие ситуации в соответствии с действиL
ями учащегося. ВоLвторых, известны приL
меры систем активизации творчества в обL
ластях, где для принятия решений требуL
ются эвристика и интуиция [6]. Одной из
таких разработок является «управляемая
система генерации идей», в которой
субъект в определённые моменты времени
подвергается интеллектуальному воздейL
ствию управляющими сигналами – зараL
нее подготовленными высказываниями.
Другой пример – теория и алгоритм решеL
ния изобретательских задач. Теория сужаL
ет «поисковое поле» путём планомерной
организации мыслительных действий на
основе знания законов развития исследуL
емых явлений и опыта решения задач друL
гими исследователями. Алгоритм содерL
жит средства активизации интуитивного
потенциала, воображения и преодоления
психологической инерции. Известен метод
генерирования идей, именуемый «синекL
тика» [12]. Исходное положение синекL
тики: человек не в состоянии осознать весь
объём знаний, запечатлённых в нём в реL
зультате взаимодействия с окружающим
миром. Синектика – попытка перейти чеL
рез «барьер» между осознаваемым и неL
осознаваемым знанием. Синектике специL
ально обучаются. Следовательно, можно
научить эксперта составлять стимулируL
ющие подсказки для обучающей системы.
С точки зрения технической реализации
привлекательны сообщения о компьютерL
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ных технологиях смыслового поиска и
классификации текстов [13]. ИнформациL
онные потребности пользователя выражаL
ются в них в виде примеров интересных
ему текстов. Поиск информации осущеL
ствляется по заданным образцам. Таким
образом, проведение аналогий с алгоритL
мически проработанными методами оргаL
низации эвристической деятельности с
учетом разработок в области компьютерL
ного смыслового анализа текстов позвоL
ляет судить о возможности практической
реализации предлагаемого проекта.
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NOVIKOVA T., VOROBEYCHIKOVA O. MODEL OF MEDICAL STUDENTS
COMPUTER TRAINING
The conceptual model of computer system of medical students training is offered. The
method based on decision of situational problems is used. The project is focused on the
development in students skills of professional comment of a clinical picture. Uniqueness of
the project consists in creating system which promotes realization of intuitive potential of
future doctors. In this case the image of the patient is perceived and simultaneously completed
up to a recognized clinical picture, suitable for identification and decisionLmaking.
Keywords: situational problems in medicine, frame, clinical thinking, intuition, computer
training system.
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У НАС В ГОСТЯХ
От редакции
Всестороннее знание о сфере образования возможно лишь на основе междисципли%
нарных исследований, т.е. на стыке наук – педагогики, экономики, психологии, ант%
ропологии, истории, философии, права, медицины и т.д. Проблематика социологии
образования занимает в этом контексте особое место. Мы продолжаем знакомить с
работой наших коллег.

Научный журнал «Социология образования»
Общероссийский журнал «Социология образования» (главный редактор – членLкорL
респондент РАН А.В. Дмитриев) издается негосударственным высшим учебным заведениL
ем «Современная гуманитарная академия» и является специализированным научным периL
одическим изданием, целиком посвященным проблематике социологии образования.
Идеология журнала исходит из того, что социология образования – та отрасль социL
ологических знаний, которая выходит сегодня на передовые рубежи и в социологической
науке в целом, и в науках об образовании. Одна из главных причин такого положения
заключается в том, что вхождение России в стадию развития, именуемую обществом
знаний, невозможно без теоретического обсуждения проблем в сфере образования и
выработки сценариев их решения. Журнал в этом плане выступает не только как зеркало,
отражающее степень разработки соответствующей проблематики, но и как своеобразная
биржа инициатив в сфере образования и их социологического осмысления.
Особенно четко это прослеживается в публикуемых материалах круглых столов, меL
стом проведения которых, как правило, выступает Современная гуманитарная академия,
в статьях, включенных в рубрики «Трибуна ректора» и «Трибуна главного редактора». В
качестве примеров можно назвать выступления
руководителей ведущих университетов (В.Г. ЗаL
харевича, В.П. Тараканова, Л.Я. Дятченко, Г.Ф.
ШафрановаLКуцева и др.).
Журнал активно сотрудничает как с социоL
логическим сообществом, так и с теоретиками
и практиками современного образования. В нем
периодически публикуются Д.Л. КонстантиновL
ский, Г.Е. Зборовский, Ж.Т. Тощенко – ведуL
щие отечественные специалисты в области соL
циологии образования.
Обширны планы журнала, связанные с пубL
ликацией итогов внедрения информационноL
коммуникационных технологий в сферу обраL
зования. Однако главное внимание в нем будет
уделяться обсуждению общих социальных векL
торов развития системы образования в ходе ее
модернизации. Ибо альтернативы вхождению
России в общество знаний нет, а оно в принципе
недостижимо без качественного образования.
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Методологические проблемы современной
социологии образования
(круглый стол)*
22–22 октября 2009 г. в Академии труда и социальных отношений состоялась
Всероссийская конференция «Образование и общество», в рамках которой проходи%
ли круглые столы с участием ведущих представителей российской социологической
науки. Конференция была приурочена к 20%летию Российского общества социологов.
На круглом столе по методологии поднимались актуальные теоретические и научно%
практические вопросы развития социологии образования – одной и важнейших отрас%
лей социологической науки в целом. Вел дискуссию председатель программного коми%
тета конференции доктор социологических наук Д.Л. Константиновский. Материал
подготовлен доктором философских наук И.Е. Задорожнюком (Современная гумани%
тарная академия) и Е.И. Прониной (Институт социологии РАН).
Д.Л. Константиновский (Институт соL
циологии РАН, Москва): Открывая данный
круглый стол, хочу подчеркнуть, что в таL
ком широком составе социологи образоваL
ния собираются впервые. И есть основания
утверждать, что они смогут ответить на
вопрос, насколько весомы сегодня имеюL
щиеся наработки социологии образования
как отрасли научного знания, «ответственL
ной» за концептуальное обеспечение реL
форм в этой жизнеобеспечивающей сфере
нашей жизни, и что предстоит в этом наL
правлении сделать.
Хочу предоставить слово старейшине
нашего социологического цеха Владимиру
Александровичу Ядову.
В.А. Ядов (Институт социологии РАН,
Москва): Предлагаю обсудить три проблеL
мы: Как справиться с вопиющей малообраL
зованностью выпускников школ? В какой
мере заимствование западной модели в сиL
стеме образования вписывается в отечеL
ственную культуру и практику? Как повыL
сить авторитет социологии в массовом соL
знании?
Общеизвестно, насколько низок уроL
вень подготовки выпускников школ. ПроL
блема явно коренится в качестве школьноL
го образования, но как социологи мы поL

нимаем, что имеют место общесоциальные
и глобальные причины. Культура письма
продолжает вытесняться аудиоLвизуальL
ной, каналы ТВ перезагружены пошлятиL
ной, Министерство образования и науки
распорядилось направить в школы учебник
обновленной лексики русского языка, коL
торый напоминает пролеткультовские декL
реты Наркомпроса, и т. д. Необходима цеL
левая государственная просветительская
программа. Здесь будет полезен британский
опыт. В Англии государство проводит цеL
ленаправленную политику утверждения
литературного языка (BBC English), создаL
на широкая сеть общедоступного заочного
и дистантного образования. Предлагаю соL
здать рабочую группу и принять путем элекL
тронного голосования соответствующее
обращение к Президенту России.
Прием выпускников школ по результаL
там ЕГЭ примечателен ко всему прочему
тем, что являет собой пример неудачного –
вследствие различий культур – заимствоL
вания западных институциональных пракL
тик. В США и Британии единые экзаменаL
ционные тесты работают. Почему? Потому
что, воLпервых, тамошние студенты колледL
жей и университетов не позволяют себе
списывать со шпаргалки, тогда как для нас
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«скатать» ответ на задачку или написать
сочинение за товарища – дело святое. СуL
ществует, воLвторых, практика регулярноL
го обмена преподавателями и направление
специальных комиссий из другого учебноL
го заведения с целью стандартизации треL
бований к знаниям учащихся. ВLтретьих, ни
в школе, ни в вузе преподавательское соL
общество не позволит коллеге завышать
оценки нерадивым, а при очередной аттесL
тации ему может грозить отказ от продлеL
ния контракта. ВLчетвертых, благодаря
длительной практике университеты в наL
званных странах объявляют нормативный
диапазон баллов для своего учебного завеL
дения, а местные власти, как правило, выL
деляют из своего бюджета гранты лучшим
выпускникам колледжей для оплаты обуL
чения в престижных университетах.
Ничего подобного в нашей культуре и
практике образования нет. Конкуренция на
рынке труда резко повысила ценность серL
тификата об образовании, и молодые бысL
тро усвоили, что диплом – важное пополL
нение персонального капитала. Учатся не
столько ради освоения знаний, сколько
ради удостоверения о профессионализме.
Главное преимущество ЕГЭ – возможL
ность ребятам из провинции поступить в
престижный столичный университет. ПоL
чему бы не установить соответствующие
квоты подобно квотам для военнослужаL
щих? Введение ЕГЭ надо отложить лет на
десять, а высвободившиеся бюджетные
расходы хорошо бы направить на пополнеL
ние статей по борьбе с коррупцией, достаL
точно распространенной в учебных заведеL
ниях.
Общеизвестно, что сограждане отождеL
ствляют социологию с опросами общеL
ственного мнения, причем не всегда доброL
совестными. Престиж нашей науки в масL
совом сознании невысок. Между тем можL
но утверждать, что она лидирует в мироL
вом сообществе обществоведов. Например,
ЕС выделяет немалые средства на гранты
социологам для исследований проблем
общности и различия культур европейских

стран. Нобелевский лауреат Р. Норт, иниL
циатор теории неоинституционализма доL
казал, что культура больше влияет на экоL
номические процессы, нежели налоговая
система, таможенные правила и др. собL
ственно экономические установления.
В этой ситуации гражданская роль соL
циолога в нашем обществе особенно важL
на. Мы обязаны прилагать максимум усиL
лий для просвещения умов особенно молоL
дежи, внедряя в обыденный лексикон таL
кие социологические понятия, как, наприL
мер, «аутсайдер», «субкультура» и проч.,
поскольку именно понятийный состав языL
ка является инструментом конструироваL
ния социальной реальности.
Трудно понять позицию некоторых доL
стойных уважения коллег, которые объясL
няют широкой публике, что социология не
наука и ей пришел конец. Нигилизм отноL
сительно социологии аргументируется
ссылками на естественные науки (science),
тогда как со времен Дильтея и Вебера извеL
стно, что критерии научности социального
знания во многом иные. Вместе с тем решаL
ющий для любой науки критерий – способL
ность предсказать ранее не наблюдаемое –
остается. По этому критерию социологи не
слишком уступают прочим наукам. ДостаL
точно упомянуть классическую теорию
модернизации (сегодня – постмодернизаL
ции) Все страны движутся по заданному
«естественноLисторическому» вектору,
хотя и своим особым способом.
Больной вопрос – состояние нравственL
ного этоса в сообществе обществоведов. Мы
не читаем друг друга, не рассылаем преL
принты коллегам и прочее. Мы должны найL
ти площадки для дискуссий между сторонL
никами разных школ и убеждений.
Д.Л. Константиновский: Целый ряд исL
следований подтверждает вывод, что разL
ные граждане и разные социальные группы
имеют неодинаковые возможности получеL
ния образования. В социальной политике
при решении задач доступности образоваL
ния обычно принято концентрировать вниL
мание на так называемых социально уязвиL
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мых группах населения. К числу таких уязL
вимых групп относятся инвалиды, дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица
с низкими доходами, малочисленные нароL
ды. Особое внимание к ним обусловлено
тем, что в обществе существуют ценностL
ные представления о необходимости повыL
шения доступности образования для предL
ставителей этих групп.
Для современных российских условий
такие рамки анализа доступности образоL
вания являются неоправданно узкими.
Проведенные исследования показывают
существование дифференциации возможL
ностей получения качественного образоваL
ния для сельских и городских жителей, для
лиц с разным уровнем доходов или выходL
цев из семей, принадлежащих к различным
социальным группам. В условиях расширеL
ния платности образовательных услуг,
происходящего на фоне низкого уровня
жизни большой части населения страны,
проблема доступности образования переL
стает быть исключительно проблемой соL
циально уязвимых слоев населения. ДоL
ступность качественного образования долL
жна рассматриваться прежде всего с точки
зрения специфических потребностей и возL
можностей в сфере образования различных
групп населения, дифференцируемых по
ряду социальных и экономических параметL
ров.
Особенно актуальной представляется
эта проблема в условиях современной РосL
сии. Социальное расслоение, возможности
социальной мобильности – это вопросы,
которые обсуждаются сегодня в каждой
семье.
Происходящее в сфере образования
неразрывно связано с происходящим в обL
ществе в целом. Мало пользы от упреков в
адрес отдельных институтов или сожалеL
ний по поводу тех или иных конкретных
обстоятельств. Социальное расслоение,
общий моральный климат, наши традиции
и определенным образом воспринятые ноL
вации, многое другое – комплексно опреL
деляют ситуацию в отечественном образоL
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вании. Наша задача – понять истоки ведуL
щих тенденций, попытаться прогнозироL
вать изменения и оценить вероятность влиL
яния на них. Именно и только такой подL
ход может обеспечить уяснение сущности
явных и пока еще скрытых проблем, приL
близить возможности их разрешения.
В.А. Мансуров (Институт социологии
РАН, Москва): За последние десятилетия
разрушилась тесная взаимосвязь между
политическим, экономическим и культурL
ным стратификационными измерениями,
что, несомненно, сказалось и на системе
образования. Привнесение логики рынка
в российскую реальность привело к расL
согласованию социального статуса многих
профессиональных групп, но в то же вреL
мя открыло для них новые возможности
для осуществления групповой социальной
мобильности, переопределения собственL
ного статуса в государственном секторе и
конструирования новых позиций на рынL
ке труда.
В связи с этим актуальным становится
вопрос об адекватных концептуальных схеL
мах, которые позволят точно описать осоL
бенности социального статуса различных
профессиональных групп, а также предлоL
жить технологии увеличения имеющихся в
их распоряжении ресурсов и способы их
преобразования в реальные рыночные возL
можности. Все это прямым образом касаL
ется системы подготовки высококвалифиL
цированных специалистов.
В постперестроечной России социологи
должны компенсировать недостаток исслеL
дований, направленных на изучение эконоL
мического статуса профессионалов. Этот
дефицит целесообразно восполнить, криL
тически анализируя западные концепции.
До шестидесятых годов прошлого века
англоLамериканские социологи считали, что
профессиональные группы в сфере здравоL
охранения и социального обеспечения преL
имущественно ориентированы на служение
обществу – в соответствии с публичными
заявлениями и идеологией представителей
этих групп. Эти воззрения нашли отражеL
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ние в таксономическом подходе авторов
«теории черт» и социологовLфункционалиL
стов. И те, и другие утверждали, что исL
тинные профессии можно выделить из проL
чих родов занятости на основе позитивной
и значимой роли, которую они играют в
жизни общества. Авторы «теории черт»
сосредоточили свое внимание на выделении
отличительных характеристик, которые,
как они считали, выделяют их в уникальL
ную группу. Обычно в списке этих харакL
теристик присутствовал «альтруизм» – наL
ряду c продолжительностью обучения и
наличием этического кода.
Функционалисты особое внимание удеL
ляли тем параметрам профессиональных
групп, которые обладают функциональной
значимостью для индивидуальных клиенL
тов и/или для более широкой общественL
ности, а именно: специализированному знаL
нию и коллективной ориентации. Эти свойL
ства, по их мнению, объясняют особый стаL
тус профессий и дарованные им государL
ством привилегии.
Альтернативный подход зародился в
работах интеракционистов, которые расL
сматривали понятие «профессия» в качеL
стве обычного социального ярлыка, возникL
шего в сфере разделения труда. Однако
недочетом такого подхода можно считать
средоточие анализа на микроуровне, в
ущерб макросоциологическим исследоваL
ниям, а также отсутствие основательной
эмпирической базы и практически полное
отсутствие рассмотрения структурной и
исторической подоплеки, объясняющей
привилегии профессий с точки зрения доL
хода, статуса и власти.
Неомарксистское направление стало
модным в контексте критических настроеL
ний, возникших по отношению к професL
сиональным группам в 60Lе и 70Lе годы.
Одни социологиLнеомарксисты сосредотоL
чились на процессе «пролетаризации» ряда
профессиональных групп, другие особое
внимание уделяли той роли, которую проL
фессионалы играют в служении капиталу,
третьи утверждали, что главной задачей

работников здравоохранения и социальноL
го обеспечения, таких как психологи и соL
циальные работники, является работа в
качестве агентов, выполняющих контроль
с целью поддержания капиталистического
социального порядка. В целом же критики
отмечают, что неомарксистский анализ выL
страивается на не поддающемся обсуждеL
нию телеологическом взгляде на государL
ство как на механизм обслуживания долL
говременных интересов капиталистическоL
го класса. Идеологическая смирительная
рубашка неомарксизма приводит к тому,
что все действия профессиональных групп,
их альтруизм или отсутствие такового расL
цениваются сквозь призму социалистичесL
кого представления об общественном инL
тересе. Эту интерпретацию нельзя считать
реалистичной.
Работа М. Фуко, основанная на археоL
логии знания, внесла свой вклад в критиL
ческий подход к профессиональным групL
пам. В ней он поставил под сомнение рациL
ональность прогресса, которого достигли
профессии, особенно в сфере здравоохраL
нения и социального обеспечения. Для этоL
го он предпринял попытку раскрыть дисL
циплинарный характер различных социL
альных институтов, таких как школа, тюрьL
ма и больница. Его последователи обосноL
вали концепцию «governmentality» примеL
нительно к профессиям, утверждая, что
государство и профессиональные группы не
являются отдельными сущностями. ПроL
фессии вплелись в саму ткань современноL
го государства, так как профессиональная
экспертиза стала институциализированной
и внутренне присущей самому процессу
управления.
Неовеберианский подход в социологии
профессий опирается на концепцию исклюL
чающего социального закрытия, юридичесL
ки закрепленного государством. Она тесно
взаимосвязана с близким ей понятием «проL
фессионализма», под которым подразумеL
вается контроль над организацией работы
и контроль над потребностями клиентов. В
рамках этого подхода проведен целый ряд
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исторических и современных исследоваL
ний, в которых было рассмотрено взаимоL
действие государства и рынка с профессиL
ональными группами в сфере медицины и
социального благосостояния. При этом
особый акцент делается на столкновении
общественного интереса и интереса професL
сиональных групп.
В социологии образования и социолоL
гии профессий название ключевых теорий
обязательно включает приставку «нео», что
не снимает проблемы уточнения их категоL
риального аппарата и большей опоры на
эмпирические данные. Общим для неовебеL
рианского анализа и в меньшей мере для
неомарксисткого и неофукодианского подL
ходов является то, что они не рассматриваL
ют деятельность профессиональных групп
в «розовом свете», требуя изучать их сущL
ности сквозь историческую и структурную
макросоциологическую призму.
Д.Ж. Маркович (Сербская академия
образования, Белград): Действительно, взаL
имосвязь образования и общества на глоL
бальном уровне может рассматриваться
как общецивилизационная проблема и взаL
имоотношение. Эта взаимосвязь может такL
же рассматриваться и на конкретном уровL
не как взаимосвязь образования и общества
в конкретных формах общественной оргаL
низации. В современном обществе, в котоL
ром все больше не только проступают, но и
ясно различаются различные формы оргаL
низации, взаимосвязь образования и общеL
ства может также рассматриваться как с
позиции обобщенных цивилизационных
изменений, так и с позиции их ценностей.
В связи с тем, что глобализованное обL
щество достигло высокого уровня эконоL
мического развития, базирующегося на осL
мыслении и использовании научных достиL
жений и высокой экономической рациоL
нальности, а знание (образование) почти
повсеместно считается основным развиваL
ющим ресурсом, современное общество
можно назвать и «»обществом знания’’.
В контексте подобных взаимоотношеL
ний и такого понимания становится актуL
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альным социологическое изучение эконоL
мических отношений. При подобном подL
ходе особого внимания заслуживает исслеL
дование и осмысление взаимосвязи эконоL
мики образования и социологии образоваL
ния. Предметом изучения первой является
обеспечение экономических средств обраL
зования и их рациональное использование.
То есть ударение здесь делается на эконоL
мическую рациональность образования.
Предмет изучения второй – образование
как общественный процесс, его цивилизаL
ционные измерения и значение для развиL
тия личности и ее достоинства.
Взаимоотношение экономики образоваL
ния и социологии образования рассматриL
вается с позиции изучения идущих на обL
разование расходов в соответствии с принL
ципами модели «устойчивого развития»,
стремления к повышению его качества и
предотвращения его коммерциализации.
А.М. Осипов (Новгородский государL
ственный университет им. Ярослава МудL
рого, Новгород): Положение социологии
образования в академическом и вузовском
пространстве России зависит от того, остаL
нется ли она, как ныне, так называемой «чиL
стой наукой», лишь более или менее удачL
но манипулирующей информацией по отL
дельным социальным проблемам образоваL
ния, местом для «приятных встреч» весьма
узкого круга специалистов. Нынешняя диL
намика отрасли, несмотря на локальные
всплески концепций и эмпирических работ,
не говорит о ее общем подъеме, и это не
может не тревожить. Ни один из российL
ских центров социологии образования, в
том числе действующих в системе РАО и
РАН, своевременно не отреагировал (проL
гнозом или анализом последствий) на проL
водимые Министерством образования и
науки РФ реформы (ЕГЭ, механизмы фиL
нансирования образования, виртуальный
конкурс, организация дорогостоящих наL
учных разработок и т.п.).
В таком виде у социологии образования
скорее всего плачевная перспектива, она
исчезает из учебных планов даже в насыL
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щенной исследованиями атмосфере (как в
Новгородском госуниверситете). АльтернаL
тива – в постепенном обретении этой отL
раслью свойств развитой и непрерывно разL
вивающейся социальной технологии, опиL
рающейся на интегрированную и достаточL
но масштабную теорию.
Наиболее значимый пробел в социолоL
гии образования сохраняется в проблемаL
тике образовательной политики. Даже перL
вые шаги в этом направлении могут создаL
вать «дискомфорт» в бюрократическом саL
мочувствии, а уж более основательное поL
гружение социологов в эту тематику наверL
няка даст интересные результаты.
Активизация дискуссий и координация
социологических исследований системы
образования ввиду ускоряющегося темпа
глобальных и управленческих изменений в
ней должны в конечном счете обеспечивать
выход результатов этих исследований на
уровень теории. Без этого потенциал социL
ологии образования остается нереализоL
ванным, а сама она неизбежно теряет поL
пулярность в среде научной молодежи и
авторитет в современной российской социL
ологической науке.
Г.Б. Орланов (Академия труда и социL
альных отношений, Москва): Несмотря на
предпринимаемые усилия, реальное подL
ключение России к Болонскому процессу
происходит так же медленно, как и модерL
низация многих других сфер. Причем реL
зультаты иногда получаются с точностью
до наоборот. Например, около двадцати лет
назад были провозглашены установки гоL
сударства на формирование среднего класL
са на базе реформирования отношений собL
ственности и создания цивилизованной
структуры распределительных отношений.
Однако социальное расслоение сегодня
доведено до крайних пределов, о чем свиL
детельствуют рекордные значения известL
ных коэффициентов – децильности, конL
центрации доходов, фондов и т.п. Одна из
причин создавшейся ситуации – слабость
складывающихся в современной России
структур гражданского общества.

Без серьезного государственного стимуL
лирования самих вузов подключение их к
Болонскому процессу будет идти примерL
но так же, как и формирование среднего
класса. Такое стимулирование в России
пока трудно заметить, если оно вообще есть.
Во всяком случае, на важнейшем уровне
взаимодействия со студентами – уровне
преподавателей и кафедр – мало что видно.
Требуемая сегодня громадная по объему
содержательная и методическая переL
стройка читаемых курсов традиционно
продолжает входить в разряд работ, котоL
рая в вузе фактически не оплачивается.
Административное же воздействие само по
себе ведет лишь к имитации (в основном
бумажной) подключения к высоким совреL
менным требованиям.
Через эффективно выстроенную систеL
му стимулирования вузов государство могL
ло бы решать много задач: более прагмаL
тично контролировать номенклатуру спеL
циальностей (направлений подготовки),
количество студентов, преподавателей и
даже самих учебных заведений, обеспечиL
вать там, где необходимо, конкуренцию
всех участников образовательного процесL
са и т.п.
Сегодня в главном звене образовательL
ного процесса (студент – преподаватель –
кафедра), похоже, преобладают оценки,
которые заставляют задуматься об эффекL
тивности решений соответствующих госуL
дарственных структур. Например, провеL
денное зондажное социологическое исслеL
дование отношения преподавателей (февL
раль – март 2009, МГУ им. М.В. ЛомоносоL
ва, Российский университет дружбы нароL
дов и Академия труда и социальных отноL
шений; выборка – 100 преподавателей, имеL
ющих стаж работы не менее трех лет) к
проводимым реформам показывает:
z
82% опрошенных не предвидят поL
ложительного эффекта от введения двухL
ступенчатой системы подготовки студенL
тов по фундаментальным дисциплинам есL
тественноLнаучного и гуманитарного проL
филя;
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z
72% считают, что с учетом запроL
сов на рынке труда двухступенчатая подL
готовка по прикладным дисциплинам моL
жет иметь положительную перспективу;
z
73% считают, что в сегодняшней сиL
туации реформирование учебного процесL
са ограничивается лишь «экстенсивными»
изменениями (увеличениеLуменьшение чаL
сов, добавлениеLсокращение тематики,
организационноLтехнические нововведеL
ния, дополнительный объем «бумажной»
работы и т.п.);
z
86% считают, что сейчас в вузах
практически нет никаких стимулов, актиL
визирующих творческий потенциал препоL
давателей в плане проведения объемной
работы по перестройке принципов обучеL
ния;
z
71% считают, что реальные сроки
вхождения России в Болонский процесс
составят от 10 до 15 лет и более.
Видимо, эти сроки оптимально отражаL
ют временные перспективы создания едиL
ного европейского образовательного проL
странства с полноценным участием России.
Е.М. Мчедлова (Институт социальноL
политических исследований РАН, МоскL
ва): Наш народ достаточно слабо осведомL
лен о том, какими он обладает правами в
сфере образования, обеспечены ли они,
как им защищать их, как вести себя в той
или иной ситуации. Как только он находит
ответы на подобные вопросы, получает
нужную информацию, он становится соL
циально компетентен и, как следствие,
социально активен. Такой пробел в знаниL
ях с успехом мог бы быть восполнен, наL
пример, путем введения системы нефорL
мального образования, скажем, правам
человека, включая, естественно, скрупуL
лезное изучение законодательства, чтобы
прежде всего сделать это самое законодаL
тельство исполняемым.
Правовое просвещение является общеL
национальной комплексной проблемой,
требующей координации действий различL
ных государственных и неправительственL
ных структур, касающейся различных соL
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циальных групп и слоев населения; она моL
жет стать деятельным элементом реформиL
рования всех общественных отношений.
Следуя важному принципу концентраL
ции воспитания на развитии социальной и
культурной компетентности личности,
стратегия и тактика должны быть направL
лены на помощь обучающемуся в освоении
социокультурного опыта и свободном саL
моопределении в социальном окружении.
Предназначение образования в таком слуL
чае состоит не только в обретении опредеL
ленной суммы знаний, но и в развитии баL
зовых способностей личности, ее социL
альных и культурных навыков, основ экоL
логически целесообразного поведения,
здорового образа жизни, собственной
гражданской позиции. Заметим также, что
при этом инновационным ресурсом развиL
тия системы образования является совреL
менное философское, гуманитарное, социL
альноLнаучное знание.
Если мы хотим построить гражданское
общество, правовое образование и воспиL
тание людей в духе подлинного уважения
к правам человека, толерантности, культуL
ры мира просто необходимы.
Е.И. Пронина (Институт социологии
РАН, Москва): Сколько бы ни говорилось
прекрасных слов о гражданском обществе,
оно вряд ли образуется без того, что можL
но назвать чувством гражданственности. И
здесь есть ряд трудностей методологичесL
кого характера.
Исследователи проблем трансформаL
ции ценностей и социализации детей и подL
ростков считают, что произошло размываL
ние системы традиционных ценностей и
трансформация сложившегося механизма
социализации поколений, нарушение преL
емственности между ними. Вместе с тем
появились тенденции, которые свидетельL
ствуют об успешном самоопределении моL
лодых в новых исторических условиях, стаL
новлении гражданского самосознания и
признании важности патриотического восL
питания молодежи.
В 2008 г. группа изучения современных
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тенденций формирования личности в сфеL
ре образования провела опрос «УчительL
2008» с целью выяснения мнения учительL
ской аудитории по вопросам формироваL
ния гражданственности и патриотизма учаL
щихся. В опросе приняли участие учителя
средних школ Белгорода, НижневартовL
ска, Троицка и Люберец.
На вопрос: «Какие меры на уровне шкоL
лы могли бы способствовать воспитанию
патриотизма?» – были получены довольL
но разные ответы. На первом месте у пеL
дагогов оказались такие школьные мероL
приятия, как классные часы, специальные
уроки, некоторые внеклассные мероприL
ятия. Второе место педагоги отвели
спортивноLпатриотическим мероприятиям.
Существенную роль играет, по мнению
учителей, создание детских и молодежL
ных организаций с целью воспитания чувL
ства гражданственности. Значимым параL
метром поLпрежнему является преподаваL
ние краеведения. Комната Боевой Славы,
музей, возрождение тимуровского движеL
ния, исполнение государственного гимна
в школе, участие в мероприятиях ко Дню
города, месячники и пр. оказались не столь
важными, по мнению педагогов, инструL
ментами воспитания гражданственности и
патриотизма.
Но кто же, по мнению учителей, в перL
вую очередь должен заниматься формироL
ванием гражданской позиции школьников?
Подавляющее большинство педагогов отL
вели эту роль родителям, на втором месте
оказалась позиция «Все госсистемы на всех
уровнях», на третьем – институт классных
руководителей, на четвертом – СМИ, заL

тем детские и молодежные организации и,
наконец, учителяLпредметники; военноL
патриотические клубы заняли одно из посL
ледних мест в списке институтов и органиL
заций.
Получается, что сложная задача соедиL
нения традиционного ядра патриотическоL
го воспитания с новыми смысловыми коL
дами, отражающими перспективные поL
стиндустриальные ценности и установки,
перекладывается в основном на семью,
которая и сама испытывает кризисные явL
ления.
Данные, полученные при опросе учитеL
лей, свидетельствуют о том, что в педагоL
гическом сознании уже происходят измеL
нения и отказ от некоторых прежних траL
диционных форм работы в области патриL
отического воспитания. Однако эта ситуаL
ция подлежит дальнейшему изучению. ЗаL
метим, что наше исследование призвано не
только определить то, что мы назвали чувL
ством гражданственности, но и показать,
что отсутствие такового на всех уровнях
системы отечественного образования являL
ется одним из главных препятствий на пути
ее модернизации.
Д.Л. Константиновский: Заключая рабоL
ту круглого стола, хочу отметить, что проL
блематика методологии в нашей отрасли
социологической науки в таком формате
рассматривается едва ли не впервые. УвеL
рен, что мысли, высказанные на нем, выльL
ются в ряд статей и даже монографий, поL
скольку сегодня социология образования
с более чем достаточными основаниями
претендует на ведущие позиции в отечеL
ственной социологической науке в целом.
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В.М. РОЗИН, доктор филос. наук
Институт философии РАН
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Кризис образования
и новый опыт
преподавания *

Анализируется кризис образования и пути его преодоления. Переходность эпохи
ставит педагогику в сложную ситуацию, поскольку становится невозможным по%
нять, кого школа должна формировать, каковы идеалы образованного человека; как
следствие, затруднения и колебания в определении целей и содержания образования.
Рассматриваются новые тенденции в формировании содержания и форм образования
(рефлексивность содержаний, создание условий для творчества и др.). Описывается
педагогический опыт, построенный на основе данных тенденций и принципов.
Ключевые слова: образование, содержание образования, рефлексия, образователь%
ные системы, кризис, переходность времени, групповая работа.
Стало уже привычным говорить о криL
зисе современного образования. И одновреL
менно о педагогических новациях. Третья
составляющая ситуации – реформы обраL
зования. Безусловно, без усилий и работ
инноваторов (ученых, философов, педагоL
гов) немыслим современный ландшафт обL
разования, и, тем не менее, они так и не реL
шили две основные задачи, которые деклаL
рировались. Не удалось создать школу ноL
вой формации (большинство педагогичесL
ких новаций так и остались экспериментаL
ми, а современная массовая школа предельL
но эклектична); в результате новаторских
педагогических усилий так и не возник ноL
вый тип человека, превосходящий сущеL
ствующий и в умственном отношении, и как
личность. Большинство известных педагоL
гических концепций, претендовавших еще
не так давно на принципиальную новизну и
эффективность, быстро теряют свой инноL
вационный потенциал; параллельно ощущаL
ется вакуум теоретических идей, истощеL
ние инновационной энергии.
Возможно, одно из объяснений падения
интереса к инновационным концепциям соL
стоит в том, что их «отцы» (В.В. Давыдов,
Д.Б. Эльконин, В.С. Библер, Г.П. ЩедроL
вицкий и др.) обсуждали все же образоваL
тельную и культурную ситуацию второй
половины ХХ в., которая в конце ХХ – наL
чале ХХI столетия кардинально поменялась.
Сегодня инновации понимаются не как реL

ализация в образовании антропологических
и философских концепций человека и кульL
туры, а как сбалансированный ответ на выL
зовы времени, учитывающий требования
рыночной экономики и процесс вхождения
России в мировое сообщество.
Не лучше обстоят дела и с реформами,
которые стали не просто перманентными, но
воспроизводят все тот же самый порочный
подход. Суть его в том, что преобразованиL
ям подвергаются внешние организационные
(частично институциональные) формы, а
цели, содержание и суть образования или
остаются неизменными или медленно эвоL
люционируют под влиянием разных, но, как
правило, неконтролируемых факторов.
Надо прямо сказать, что такой подход к реL
формированию многих устраивает, что осоL
бенно хорошо видно на территории высшей
школы. Устраивает он наш консервативный
ректорский корпус, ориентированный на
понимание образования первой половины
прошлого века, приоритетами которого выL
ступают естествознание и единая педагогиL
ческая система социалистического образца.
Устраивает он многих преподавателей и стуL
дентов, уже давно бессознательно имитиL
рующих образовательный процесс: професL
сора читают лекции и ведут семинары, стуL
денты слушают и сдают экзамены и тут же,
«не отходя от кассы», их благополучно заL
бывают. Устаивает он и российское общеL
ство, уверенное в том, что «советское обраL

* Опубликовано: Социология образования. 2009. №11.
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зование было и остается самым лучшим в
мире». К тому же система прекрасно рабоL
тает: заплати деньги (сегодня более половиL
ны всех образовательных услуг платные) –
и получишь на выходе новенький государL
ственный диплом.
Впрочем, понять, что происходит и в
правильном ли направлении идут реформы
образования, на мой взгляд, невозможно,
не уяснив состояния самого образования и
особенности современности или, как иногL
да пишут, «мегатенденции модернити». В
XIX столетии в целом удалось сформулиL
ровать единую систему требований к обраL
зованию и затем создать единую систему
образования. Но в течение этого и середиL
ны следующего ХХ столетия сама культуL
ра была относительно единой. В настоящее
время ситуация иная: налицо плюрализм
культур и неоднородность культуры. Как
следствие – множество субъектов и разноL
родных требований к образованию. В наL
стоящее время мы не имеем дело с единой
педагогической практикой, напротив, как
ответ на поликультурную и мультикульL
турную цивилизационную ситуацию, а такL
же свободу образовательного выбора форL
мируются разные, существенно различаюL
щиеся виды педагогических практик (траL
диционное образование, развивающее, ноL
вое гуманитарное образование, религиозL
ное, эзотерическое и др.). Естественно, что
в этих практиках образование понимается
поLразному.
Сегодня можно говорить о четырех осL
новных образовательных системах: тради%
ционной европейской (система подготовки
человека в школе, ориентированная на заL
кономерности его развития – на идею «приL
родосообразности» образования, позднее
«психического развития»; специальные цели
– формирование человека знающего, споL
собного, подготовленного к трудовой деяL
тельности; специальные содержания – учебL
ные знания и предметы); прагматической
американской (ориентация на решение
практических задач, обучение на множестве
эмпирических ситуаций, постепенное обобL
щение этих ситуаций, проектность, вариаL

тивность учебных программ); более ранней,
религиозно%эзотерической (усвоение свяL
щенных текстов и соответствующего мироL
ощущения, истолкование их учителями,
приобщенными к традиции и пр.); наконец,
формирующейся уже в наше время новой
образовательной системе (иногда ее назыL
вают «сетевой»), ориентированной на идеи
корпоративности, конструктивности, рефL
лексивности, проектности, и ряд других.
Наибольшей критике, как известно, и,
на мой взгляд, справедливой подвергается
первая образовательная система (модель
«конвейера»). Она действительно обрекает
учащегося на пассивное слушание, усвоение
знаний и навыков, которые чаще всего не
понадобятся; эта система способствует форL
мированию представлений, затрудняющих
человеку жизнедеятельность в современных
условиях, она погружает его в реальность,
далекую от современности. Но и другие три
системы не свободны от недостатков. Тем
не менее все они прекрасно действуют в соL
временной культуре. Спрашивается: почеL
му? Возможно, потому, что за каждой из
образовательных систем стоят свои кульL
турные и институциональные реалии, котоL
рые поLпрежнему воспроизводятся и восL
требованы определенными слоями общеL
ства. А также и потому, что в настоящее вреL
мя образование, помимо своей специфичесL
кой функции – подготовки формирующеL
гося человека к труду и жизни, выполняет и
ряд других: социальной защиты, создания
условий для реализации разных типов личL
ности, автономной формы жизни, длящейL
ся иногда до трех десятков лет.
Основной мегатенденцией современноL
сти можно считать дальнейшее ускоренное
развитие процессов (как конструктивных,
так и деструктивных), характерных для
техногенной цивилизации. Именно в рамL
ках этой тенденции идут два противопоL
ложных процесса: с одной стороны, глоба%
лизация, с другой – дифференциация соL
циальных индивидуумов, что, в свою очеL
редь, обусловливает формирование новых
форм социальности. Переход к новым тиL
пам хозяйственной деятельности, втягиваL
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ющим в свою орбиту экономику разных
стран, к новым типам власти (власти знаL
ний, информации, экономических отношеL
ний), создание новых социальных институL
тов (например, международных, транснаL
циональных), новых технологий (например,
информационных) с необходимостью влеL
чет и становление новой социальности,
новых социальных индивидуумов, наприL
мер, «сетевых сообществ», «корпораций»,
«метакультур».
Английский социолог Зигмунд Бауман
какLто заметил, что современное общество
«трудно представить». Трудно, но все же
отчасти возможно. Хотя системы нормироL
вания и управления (суд, власть, государL
ство и другие институты) продолжают дейL
ствовать, их функции существенно изменяL
ются. Это уже не руководящие и нормаL
тивные органы социума, а, скорее, своеобL
разные «инструменты», с помощью котоL
рых устанавливаются «правила социальной
игры», «общие социальные условия». СеL
тевые сообщества, корпорации, метакульL
туры, с одной стороны, вынуждены удовL
летворять этим общим социальным услоL
виям, с другой – поLсвоему их истолковыL
вают и используют, с третьей стороны, акL
тивно стараются переделать эти условия
под себя. Но поскольку этим же занимаL
ются и другие участники социальной игры,
общие социальные условия продолжают
оставаться общими, одновременно демонL
стрируя возможность социального компроL
мисса. В этих трансформациях претерпеL
вает метаморфозы и феномен человека.
Происходит его дивергенция, складываютL
ся разные типы массовой личности, котоL
рые поляризуются, проходя путь от траL
диционной целостной константной личноL
сти, через личность гибкую, периодически
заново устанавливающуюся, до личности
непрерывно меняющейся, исчезающей и
возникающей в новом качестве (облике).
Требования жизни, или, как сегодня
принято говорить, «вызовы времени», учиL
тываются при формулировании идеала об%
разованности (например, для средних веL
ков это был «новый человек», «христиаL
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нин», в Новое время – человек знающий и
просвещенный, потом – способный вклюL
читься в развивающееся производство и
современную культуру), а также целей и
содержания образования. Как правило,
идеалы образованности формулировала
философия, но сегодня она этого сделать
не в состоянии. На какие же требования
жизни и вызовы может ориентироваться
современная педагогика, если, как я стаL
рался показать, современность охвачена
процессами изменения, причем идущими в
противоположных направлениях? Может
быть, стоит учесть именно этот фактор, то
есть понять, в каком направлении идут изL
менения, и прогнозировать их?
Переходность эпохи ставит педагогику
в чрезвычайно сложную ситуацию, поскольL
ку становится невозможным понять, кого
школа должна формировать, каковы идеаL
лы образованного человека; как следствие
– затруднения и колебания в определении
целей и содержания образования. Не ознаL
чает ли все сказанное, что в ближайшей перL
спективе мало осмыслены большие педагоL
гические программы реформирования обраL
зования? Программам реформирования пеL
дагогики в целом (если они вообще имеют
смысл), вероятно, должны предшествовать
локальные педагогические новшества и усиL
лия на местах, в ходе которых будет сфорL
мирован локальный контролируемый педа%
гогический опыт. Однако, чтобы сделать его
общезначимым и эффективным, необходиL
ма серьезная педагогическая критика и реф%
лексия (и концептуализация), то есть в соL
временной педагогике должен более интенL
сивно формироваться второй слой, назовем
его «рефлексивным». Задачи третьего слоя
(«коммуникационного») – обсуждение обL
щих условий современного образования
(экономических, социальных, культурных),
анализ возможных организационных форм
образования, обсуждение серьезной полиL
тики в сфере образования, назначения и осоL
бенностей разных педагогических практик
и программ, наконец, реализация проектов
и других усилий, направленных на обновлеL
ние современного образования. Стоит отмеL
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тить, что второй и третий слои являются не
только сферой теоретизирования, но и сфеL
рой профессиональной практики и общеL
ния.
Но есть, как показывает литература, и
другой ход – поддержание перспективной
тенденции. Например, С. Смирнов считает,
что, несмотря на все наблюдаемые изменеL
ния, рано или поздно победит сетевая моL
дель образования [1]. И я считаю, что траL
диционная европейская система образоваL
ния (модель конвейера) себя исчерпала и в
настоящее время все больше становится
тормозом развития образования. Но ознаL
чает ли это, что ее нужно немедленно деL
монтировать?
ВоLпервых, системы образования мало
похожи на здания, которые, если они заL
вершили сроки своей эксплуатации, можL
но быстро разобрать. Системы образоваL
ния тесно связаны с культурой и социL
альными институтами; не изменив послеL
дние, нельзя рассчитывать и на изменение
образования. ВоLвторых, как я отметил
выше, современные институты образоваL
ния, помимо своих специфических функL
ций (создание условий для воспроизводL
ства социальных практик и развития челоL
века), выполняют еще и ряд других, дополL
нительных – социальной защиты, сферы
реализации разных типов личности, авто%
номной формы жизни подрастающего
поколения. Эти институты могут не обесL
печивать свои специфические функции, но
еще вполне удовлетворительно работать на
дополнительные функции. ВLтретьих, соL
временная культура так устроена, что в ней
воспроизводятся практически все историL
ческие формы жизни, эффективны они с
точки зрения дела или нет, и всегда нахоL
дятся (складываются) сетевые сообщества,
живущие в рамках этих форм.
К тому же в ситуации перехода и протиL
воположных тенденций нельзя с полной
уверенностью предсказать, какая тенденL
ция победит. Тем не менее мы, конечно,
можем предполагать, куда идут социальные
изменения, или, другой вариант, поддержиL
вать определенные тенденции в силу наших

предпочтений и ценностей. Иначе говоря, с
одной стороны, нужно принимать многоL
образие педагогических практик и образоL
вательных систем, создавая условия для их
нормальной жизни и коммуникации, но, с
другой стороны, каждый из нас (в качестве
социального субъекта) может способствоL
вать вполне определенной тенденции – раL
ботать не на все системы, а на определенL
ную, блокировать одни образовательные
тенденции и конституировать другие.
Как можно помыслить образ человека в
условиях перехода? Этот человек будет
жить в другом мире – новом или обновля%
ющемся. Какой этот мир будет конкретно
– неизвестно, но он родится не без наших с
вами усилий (лично каждого из нас и всех
нас вместе). Кроме того, этот мир, хотя и
будет миром другим, предпосылками его
выступят современность и наша история.
Все это означает, что новый человек (не каL
койLто там ницшеанский сверхчеловек, а
каждый из нас, если захочет пойти по этоL
му пути) должен быть человеком конструк%
тивным и креативным, ведь ему придется
конституировать новую реальность и
жизнь. И одновременно он должен быть
человеком культуры и истории, поскольL
ку новая жизнь рождается не на пустом
месте, в ней воспроизводится все то, что с
исторической точки зрения оказалось инL
вариантным (разделение труда, познание и
техника, личность и прочее), что будет раL
ботать в новых условиях, что можно переL
осмыслить и спасти для следующих покоL
лений. Другими словами, все основные исL
торические и культурные реалии должны
быть переосмыслены, во всех них новый
человек должен установиться заново.
Обновление жизни, вероятно, начинаL
ется не с другого человека или мира вне нас,
а прежде всего с нас самих. Поэтому новый
человек – это человек не просто конституL
ирующий себя, то есть не только личность,
а человек, ставший на путь «духовной наL
вигации». Духовная навигация – это наблю%
дение за собой, продумывание своей жиз%
ни, ее смысла и назначения, это стремле%
ние реализовать намеченный сценарий

У нас в гостях
жизни (скрипт), отслеживание того, что
из этого получается реально, осмысление
опыта своей жизни, собирание себя вновь
и вновь, наконец, это ориентация на по%
ложительные ценности (сохранение и во%
зобновление жизни, помощь другим, про%
тивостояние злу и прочее). В рамках поL
добной практики человек является личнос%
тью, но не совсем обычной. Общая позиL
ция здесь такая: человек действует не функL
ционально, следуя своей социальной роли,
а реализует свое видение действительносL
ти, которое он нащупывает, выстраивая
свою жизнь, постигая мир. Он, как говорит
А.А. Пузырей вслед за М. Хайдеггером и
М. Мамардашвили, «устанавливается в меL
сте, которое устанавливается ходом этого
установления», при этом человек «рождаL
ется заново», «вторым рождением».
Став на путь духовной навигации, челоL
век направляет все свои жизненные силы
на изменение себя и обретение нового мира,
в результате чего рано или поздно может
кардинально измениться. Если движение по
пути духовной навигации приводит к конL
ституированию нового ядра, то рождается
новая личность. Но человек, как подчеркиL
валось выше, не только личность, но и член
социума, социальный индивид, и в этом
качестве он нуждается в поддержке общеL
ства, в трансцендентальных смыслах и деL
индивидуальных источниках энергии. Все
это новый человек, конечно, может найти
готовым, идентифицировав себя с какимиL
то социальными образованиями (это один
из вариантов возможной новой жизни), но
более правильный путь – конституироваL
ние собственной социальной среды, создаL
ние собственных жизненных ресурсов.
Иначе говоря, новый человек должен стать
менеджером самого себя, создать собственL
ный мир и траекторию жизни, способствоL
вать становлению новых форм сообщительL
ности, но, и это принципиально, с опорой
на общие условия, на других и общество.
Поскольку новый человек заинтересован в
качестве и характере этих общих условий,
он должен активно включаться в жизнь
общества, в политическую жизнь, уметь
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влиять на других людей, достигать комL
промисса или консенсуса и так далее, и
тому подобное.
Базовыми способностями нового челоL
века в этом случае будут являться следуюL
щие. Способности воображения – без них
трудно помыслить новые реальности и проL
живать их события. Способности рефлекL
сии, позволяющие «останавливать» и артиL
кулировать сложившиеся формы жизни, а
также перестраивать их. Целый спектр споL
собностей, дающих возможность, с одной
стороны, учиться и переучиваться, с друL
гой – заниматься самообразованием. КреаL
тивные способности (познавательные, проL
ектные, организационные и другие), необL
ходимые для практического воплощения
новых идей и представлений. Спектр комL
муникационных способностей – понимаL
ние, общение, разрешение конфликтов,
достижение компромиссов, осуществление
совместной деятельности, размежевание и
другие. Наконец, способности к духовной
навигации, включая самоопределение, осоL
знание своей обусловленности и ценностей,
преодоление себя, идентификацию и разоL
тождествление с определенными субъектаL
ми, выстраивание собственного скрипта,
сопровождение его, разрешение экзистенL
циальных проблем и другие.
В плане требований к целям и содерL
жанию образования можно указать на три
основные группы: воLпервых, новое пони%
мание знаний и способов их получения,
воLвторых, необходимость учитывать
контексты знаний (области их употребL
ления, социальные практики и прочее),
вLтретьих, формирование в науке и обра%
зовании особого слоя – методологичес%
кого. Практическим контекстом для всех
форм учебного знания по идее должны
выступать «клубная жизнь» и «образоваL
тельные практики». Содержание и оргаL
низация клубной жизни учебного заведеL
ния, конечно, могут быть очень различныL
ми, но, тем не менее, здесь можно указать
на известные образцы. Это прежде всего
школьный (студенческий) театр (киностуL
дия, ТВ студия), школьный прессLцентр,
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собственно школьный клуб, центр школьL
ного самоуправления, кружки по интереL
сам и прочее. Во всех этих клубных обраL
зованиях учащийся может получить матеL
риал для своей профессиональной деяL
тельности (участвовать в них, почувствоL
вать практический контекст, необходимый
для правильного усвоения предлагаемых
ему знаний). Различны и формы образоваL
тельных практик, но и здесь можно найти
в культуре опробованные образцы. К ним,
например, относятся семинары, творчесL
кие лаборатории и мастерские, мобильные
группы и проекты по решению творческих
или практических задач.
С этой точки зрения образование долL
жно быть нацелено не на формирование
отдельного человека, а на создание такой
полноценной жизненной среды (семиотиL
ческой и практической), в которой бы проL
исходило желательное для общества стаL
новление человека и разных типов личносL
ти. Желательное при этом можно понимать
так. С одной стороны, образование должL
но воспроизводить центральные особенноL
сти современности (многообразие форм
жизни, возможность выстраивать индивиL
дуальную личную траекторию, культура
мышления и прочее). С другой стороны,
образование – это жизнь определенной наL
правленности (структурированности), то
есть для меня такая, где есть место свобоL
де, любви и помощи другим, порядку и заL
щите, трезвому осмыслению действительL
ности и одновременно идеальным установL
кам. С третьей стороны, образование – это
всеLтаки образование, то есть жизнь в рамL
ках особого исторически сложившегося
института (школа, помощь со стороны
взрослых, особые технологии и т. п.). «ЖеL
лательное для общества» вырабатывается
и устанавливается именно в обществе в ходе
общения, диалога, обсуждений, общих
проектов и работ.
Если речь идет не только об ускорении
процессов техногенной цивилизации, соL
держание образования можно проблемаL
тизировать и дальше. Прежде всего, и об
этом уже много писали, наука и знания пеL

рестают выступать единственными формаL
ми постижения действительности, а учебL
ные предметы – формами содержания обL
разования. Наряду с ними в современной
культуре и производстве широко испольL
зуются проекты и программы, языки искусL
ства и инженерии, разные типы реконстL
рукции и интерпретации, нарративы и проL
изведения, игры и многое другое. Урок,
лекция, семинар, учебник все больше осоL
знаются как уходящие формы обучения и
образования. Их начинают теснить метаL
предметные и рефлексивные знания, учебL
ные игры и семинары, самостоятельные
формы образования с использованием комL
пьютера и Интернета. При этом происхоL
дит поляризация двух разных способов раL
боты: усвоения определенных содержаний
и конструктивного их порождения, по%
стижения существующей реальности и
творения новой.
Большую роль здесь играет Интернет,
выступая образцом одной из новых реL
альностей и форм жизни. Он одновременL
но публичен и персонален. Интернет –
орудие и средство деятельности, наприL
мер, мы можем управлять событиями,
следуя ссылкам, меняя картинки и файL
лы, переходя из одного сайта в другой. И
одновременно Интернет – независимая от
человека среда, в события которой
пользователь невольно вовлекается; эти
события обусловлены, вызваны не им, а
другими. Событийность Интернета подL
чиняется логике программирования, ссыL
лок, правил, установленных не только
разработчиками Интернета, но и провайL
дерами, вебLдизайнерами, модераторами.
В результате в Интернете создается реL
альность одновременно техническая и есL
тественная, публичная и персональная,
управляемая человеком и независимая от
него. Мир Интернета – это мир виртуальL
ного наблюдателя и одновременно мир,
охватывающий всех его пользователей.
Это мир личного поля и усилий виртуальL
ного наблюдателя, так сказать, его вирL
туальное продолжение, и мир действия
(поле) всех остальных пользователей.

У нас в гостях
Самостоятельное творение вирту%
альных, а затем в перспективе и реаль%
ных миров, вероятно, является ключевым
для содержания образования, приходящеL
го на смену учебным предметам. Учащиеся,
поLвидимому, все больше будут перехоL
дить от усвоения существующих знаний и
дисциплин к выстраиванию для себя всех
необходимых учебных средств, языков и
форм, не исключая конституирования саL
мой реальности. Они постепенно будут уясL
нять важность и логику общих социальных
условий жизни, способы их использования,
свою свободу в плане творчества, с одной
стороны, и зависимость от людей и общих
условий – с другой. Понятно, что при таL
ком подходе почти каждое содержание
образования (особенно в высшей школе)
становится уникальным и требует индивиL
дуальной методологии построения.
Если в целом традиционное образоваL
ние в антропологическом отношении было
ориентировано на пассивного созерцающеL
го индивида, который старался запомнить
и затем повторить, что ему рассказывал
учитель, то альтернативные формы обраL
зования, складывающиеся в настоящее вреL
мя, исходят из совершенно других идей:
креативности личности, ее активности, колL
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лективной групповой работы (коллективL
ного мышления и творчества), необходимоL
сти специальной семиотики (схемы, нарраL
тивы, дискурсы), позволяющей осуществL
лять рефлексию и создавать новое, пониL
мания важности разных форм коммуникаL
ции (диалог, консенсус, компромисс и пр.),
культивирования новых форм духовности
и ответственности. Кстати, в контексте этих
идей снимается традиционная оппозиция –
«образование и обучение» и действительL
но впервые можно говорить об обучении
как одной из форм образования.
Новый опыт образования, складываюL
щийся на основе этих идей, безусловно,
нуждается в осознании, концептуализации,
трансляции и организации. Именно здесь
широкое поле деятельности современной
методологии, которая в содружестве с фиL
лософией образования и другими гуманиL
тарными и социальными науками может
способствовать становлению образования
третьего тысячелетия.
Литература
1. Смирнов С.А. Человек перехода: Сб. науч.
работ. Новосибирск, 2005.

Макдональдизированное
образование: подходит
ли оно для России?*

Рассматриваются основные параметры макдональдизации как современного типа
формальной рациональности применительно к образовательным практикам, анализи%
руются его преимущества и дисфункции. Обосновывается вывод о том, что современ%
ным потребностям России соответствуют отдельные практики образования на основе
макдональдизации, но при условии сохранения и развития традиционных образователь%
ных и научных школ на уровне подготовки высококвалифицированных специалистов.
В связи с необходимостью инновационL
ного развития общества проблемы образоL
вания находятся в центре внимания российL
ской общественности и ученых, а образоL
вание является одним из приоритетных наL

циональных проектов. В последние годы
идут жаркие споры вокруг реформы высL
шего и среднего образования, введения едиL
ного государственного экзамена и повсемеL
стного внедрения тестирования как формы

* Опубликовано: Социология образования. 2009. №4.
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контроля знаний, заменяющей традиционL
ные для нашей системы образования устL
ные и письменные экзамены с развернутыL
ми ответами, предполагающими также беL
седу экзаменатора и экзаменуемого лицом
к лицу.
Среди аргументов в поддержку новоL
введений чаще всего встречаются требоваL
ния демократизации, доступности, рациоL
нализации образования. Однако не являетL
ся ли такая «демократизация» путем к реL
альной массовизации образования, его станL
дартизации в ущерб качеству и возможноL
стям развития индивидуальных и уникальL
ных способностей обучающихся? Ведь инL
новационное развитие с упором на научноL
технический прорыв, которое является
стратегической задачей развития России в
XXI в., требует не только повышения масL
сового уровня образования, но и уникальL
ных специалистов, подготовка которых
предполагает нестандартные индивидуалиL
зированные подходы и технологии.
Представляется, что ориентация на
стандартизацию и массовую доступность
укладывается в рамки глобального социоL
культурного тренда последних десятилеL
тий, который описал американский социоL
лог Дж. Ритцер с помощью специально ввеL
денного им для этих целей понятия макдо%
нальдизации [1, р. 12–15]. Так он назвал
новый тип рациональности, который в соL
временных условиях распространяется на
значительное число социальных сфер,
включая образование, посредством их подL
чинения четырем основным формальным
критериям:
z
эффективность;
z
калькулируемость;
z
технический контроль (качества и
производственных операций);
z
предсказуемость.
Прообразом для такого рода социL
альных практик явилась система рестораL
нов быстрого обслуживания McDonald’s,
созданная в Канаде и распространившаяL
ся на весь мир; она стала одним из значиL
мых символов глобализации. МакдональL

дизация в сфере обслуживания явилась
одной из предпосылок становления обL
щества массового потребления, поскольL
ку она обеспечивает широкую доступL
ность стандартизированных услуг по эфL
фективному удовлетворению значимых
потребностей с предсказуемым и достаL
точно высоким уровнем качества, причем
в течение весьма минимального промеL
жутка времени.
В процессе развития постиндустриальL
ного общества сформировалась потребL
ность в том, чтобы образование, как и проL
чие сферы жизнедеятельности, отвечало
обозначенным выше параметрам.
Образование должно быть эффектив%
ным, то есть позволять быстро достигать
желаемого эффекта (усвоение необходиL
мого минимума информации по предметам,
успешная сдача экзаменов и получение дипL
лома). С параметром эффективности свяL
зано введение стандартных форм контроL
ля знаний – тестирования, заменяющего
трудоемкие, продолжительные по времеL
ни экзамены. Дж. Ритцер замечает, что ввеL
дение стандартных тестов, накапливаемых
в специальных банках данных, существенL
но облегчает и труд преподавателей, и подL
готовку к экзаменам для студентов. Кроме
того, создаваемые в последнее время «макL
учебники», включающие тексты, подготовL
ленные специалистами в изучаемых обласL
тях, избавляют студентов от необходимоL
сти читать многочисленные статьи и моноL
графии по предмету, а преподавателей –
готовиться к лекциям и семинарам с учеL
том индивидуальных особенностей студенL
тов и делать подборки соответствующей лиL
тературы. Тем самым освобождается вреL
мя, которое, как замечает американский
социолог, можно было бы использовать на
другие занятия, например, на научную раL
боту [1, р. 50].
Проблема, однако, в том, что воспитанL
ные на стандартизированных «от и до» знаL
ниях студенты вряд ли в своей массе испыL
тывают потребность в научном творчестве
и углубленном изучении предметов.

У нас в гостях
Требуемое количество предметов, нужL
ное для получения профессиональных комL
петенций, в принципе поддается калькуля%
ции, то есть количественному, а не качеL
ственному определению. С калькулируемоL
стью как параметром макдональдизации в
образовании связано повсеместное введеL
ние стандартизированных систем оценок в
виде рейтингов, основанных на скрупулезL
ном подсчете набранных обучающимися
баллов. Бесспорно, ориентация на рейтинг
становится стимулом для учащихся, поL
скольку открывает доступ к разнообразL
ным преимуществам – стипендиям, стажиL
ровкам, льготной оплате обучения, а в перL
спективе и возможности трудоустройства.
В то же время погоня за рейтинговым балL
лом заставляет студента ориентироваться
не на знания как таковые, не на раскрытие
своих способностей, творческую самореаL
лизацию, а собственно на оценку.
В этой связи Дж. Ритцер обращает вниL
мание и на введение системы рейтинговых
оценок для преподавателей. Вот это новоL
введение действительно оказывается, на
наш взгляд, деструктивным для образоваL
ния, поскольку студенты, выставляющие
«оценки» своим преподавателям, сами, в
свою очередь, мотивированы максимальL
ным рейтингом. Наивысшие баллы у них
часто получают вовсе не самые квалифиL
цированные и творческие педагоги, а те, кто
умеет ярко и впечатляюще преподнести
свой предмет, превратить лекцию в шоу, но
при этом не обременяет слушателей сложL
ными сведениями и не слишком требоватеL
лен на экзаменах [1, р. 68].
Макдональдизированное образование
должно подчиняться стандартизированным
техническим методам контроля, для чего
наиболее адекватны методики тестироваL
ния, предполагающие, соответственно,
стандартизированные вопросы. ПравильL
ность ответов на них можно абсолютно
объективно проверить с помощью компьюL
тера, избавляя экзаменуемых от «пристраL
стности» экзаменаторов. Как известно, одL
ним из основных аргументов в пользу ввеL

125

дения ЕГЭ для выпускников российских
средних школ является беспристрастность
и объективность оценок, снижающая уроL
вень коррупции, в том числе и при поступL
лении в вузы. Однако, как показывает
опыт, подобная «объективность» дегумаL
низированных технологий контроля знаний
нередко приводит к проблемам валидносL
ти, поскольку не учитывается глубина знаL
ний и творческий потенциал, эрудиция учаL
щегося, прилежание, проявленные им на
протяжении многих лет обучения. Ведь теL
стирование предполагает не столько глубоL
кое овладение предметом, сколько освоеL
ние технологии ответов, без которой даже
самый прилежный и знающий ученик не
сможет успешно пройти испытания. Не
случайно сами педагоги называют подгоL
товку к тестированию «натаскиванием», а
не обучением.
Макдональдизация образования предL
полагает предсказуемость, то есть заведоL
мо ожидаемый и прогнозируемый резульL
тат. Этот параметр связан со стандартизаL
цией учебных программ и курсов, форм
контроля, получаемого уровня квалификаL
ции. Безусловно, это необходимо в услоL
виях массового образования, разнообразия
форм обучения и создания разветвленной
сети учебных заведений с различным стаL
тусом, в том числе и негосударственных, и
существенно снижает риски получения неL
качественных образовательных услуг. ОдL
нако требование предсказуемости снимает
с преподавателя персональную ответственL
ность за уникальное качество читаемых
курсов, за самостоятельную и творческую
подготовку к занятиям, введение эвристиL
ческих элементов, не говоря уже о воспиL
тательном характере обучения.
Дж. Ритцер обращает особое внимание
на «усреднение» качества учебников и учебL
ных пособий, которые, в соответствии с
требованием предсказуемости содержания
и формы, в массе своей готовятся по шабL
лону (“CookieLCutter Textbooks”) [1, р. 96].
Удобство такой стандартизации состоит в
том, что читатель может без труда сориенL

126

Высшее образование в России • № 3, 2010

тироваться в любом учебнике, который неL
пременно будет включать тематические
тексты в привычном стиле изложения, вопL
росы для повторения пройденного материL
ала, контрольные и тестовые задания, именL
ные и предметные указатели, списки литеL
ратуры, необходимый справочный аппарат
и т. д. Все это преподносится в стандартL
ном формате и разверстке, набрано удобL
ным для чтения шрифтом и объединяется
издателями в целые предметные серии.
Однако такие учебники, при всем их
удобстве для обучения «на скорую руку»,
лишены индивидуальности, не позволяют
ни авторам раскрыть свое специфическое
видение предмета, ни читателям увидеть
разнообразные подходы к изучаемым проL
блемам, самостоятельно сравнить и оценить
их, выработать собственную точку зрения.
Тренд макдональдизации очень ярко
проявляется в образовательных учреждеL
ниях, построенных по сетевому принципу
и организованных на основе франчайзинга
– «предоставления лицензии на торговлю
или производство товаров и услуг под тоL
варным знаком (брендом) на строго опреL
деленном рынке» [2, с. 316]. Таковы, наL
пример, сетевые курсы иностранных языL
ков (“English First” и т. п.), курсы по подгоL
товке к сдаче ЕГЭ и проч. Здесь осуществL
ляется обучение по стандартным програмL
мам, учебным пособиям, методикам, а «на
выходе» слушатели получают четко фикL
сированный объем информации и компеL
тенций. Эти учебные заведения в принципе
не предназначены для фундаментального
образования, глубокого изучения предмеL
тов и развития творческих способностей
учащихся для дальнейшей научной работы.
На наш взгляд, в современных условиL
ях ускорения социокультурной динамики
макдональдизация образовательных пракL
тик, безусловно, совершенно необходима,
поскольку, воLпервых, отвечает самой сути
учреждений, ориентированных на массовое
доступное и эффективное обучение строго
целевого назначения, воLвторых, является
более или менее надежной гарантией качеL

ства. Кроме того, приемы макдональдизаL
ции востребованы в системах заочного, диL
стантного, непрерывного образования,
приобретающих все большую популярL
ность в связи с необходимостью постоянL
ной массовой переподготовки и повышения
квалификации рабочей силы.
Как мы видим, в условиях массового обL
щества макдональдизация оказывается
функциональной в рамках определенного
круга выполняемых подобными практикаL
ми функций: в сфере образования она обесL
печивает доступность определенного уровL
ня знаний для масс, а не для отдельных одаL
ренных индивидов, снижает риски некваL
лифицированного обучения [3, с. 316]. ТаL
ким образом, для общества решается проL
блема повышения общего уровня культуL
ры и квалификации населения, создания
довольно больших групп образованных и
квалифицированных людей, способных к
профессиональной деятельности в условиL
ях ускорения научноLтехнического развиL
тия.
Однако развитие макдональдизированL
ных практик имеет серьезные дисфункциL
ональные последствия, латентно следуюL
щие из самого принципа их рациональносL
ти. Дж. Ритцер указывает на «иррациональL
ную рациональность» макдональдизации
[4, р. 34], суть которой состоит в том, что
социокультурные взаимодействия лишаютL
ся их «человеческой», гуманистической
составляющей. Макдональдизация в сфеL
ре образования, как и в других сферах, своL
дит к минимуму взаимодействие между
участниками образовательного процесса,
делает его деперсонифицированным. ХаL
рактерные для «макLуниверситетов» огL
ромные аудитории, заполняемые большиL
ми потоками студентов, делает их в восприL
ятии преподавателя безликой массой. РавL
но как и преподаватель для студентов стаL
новится деперсонифицированной фигурой.
Взаимодействие между преподавателями и
учащимися вводится в рамки формальных
правил, обеспечивающих стандартизацию
учебного процесса, но практически не осL

У нас в гостях
тавляющих возможности для личного конL
такта, передачи знаний, навыков, опыта в
условиях заинтересованного, неформальL
ного общения лицом к лицу. По существу,
макдональдизация образования сводит его
к предоставлению достаточно квалифи%
цированных услуг, но лишает культуро%
творческой и воспитательной роли.
Автор концепции связывает глобализаL
цию с макдональдизацией, подчеркивая,
что последняя обеспечивает предсказуеL
мость и стабильность в мире, ставшем диL
намичным, подвижным, «текучим» [1,
р. 143]. Внедрение макдональдизированных
практик в отечественное образование моL
тивируется его сторонниками и защитниL
ками именно наличием стандартных процеL
дур оценки и организации учебного процесL
са, а также возможностями продолжения
обучения в зарубежных университетах. В
условиях культурной глобализации, когда
замкнутость и изоляция деструктивны, это
преимущество является очень значимым.
В то же время макдональдизация по саL
мой своей сути связана с практиками, коL
торые поддаются стандартизации и унифиL
кации, т. е. для их сущностных характериL
стик не имеет значения временная/историL
ческая и пространственная/локальная спеL
цифика, уникальность культурного и дуL
ховного содержания и индивидуальное
человеческое измерение. МакдональдизаL
ция реализуется в тех областях жизнедеяL
тельности, где можно пренебречь индивиL
дуальностью и самобытностью в целях наиL
большей эффективности и реализации всеL
гда конкретных, инструментальных цеL
лей. Подобно тому, как в рестораны
MacDonald’s во всем мире заходят для того,
чтобы быстро утолить голод в хороших саL
нитарных условиях проверенной безопасL
ной едой, услугами «макLуниверситетов»
или сетевых курсов иностранных языков
пользуются, чтобы быстро получить конкL
ретную квалификацию на уровне стандарL
тов повседневного общения. Как от рестоL
ранов быстрого питания не ждут экзотиL
ческой высокой кухни в эксклюзивных диL
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зайнерских интерьерах, так и от «макLобL
разования» не стоит ожидать фундаменL
тальных знаний или глубокого овладения
редкими специальностями, которые создаL
дут стартовые условия для карьеры на выL
соких уровнях.
Поэтому Дж. Ритцер связывает макдоL
нальдизированные услуги с распространеL
нием «централизованных, контролируемых
социальных форм, лишенных очевидного
качественно специфического содержания»
[4, р. 3]. Такие формы, с одной стороны,
наиболее адекватны потребностям глобалиL
зации, поскольку они сами утратили свою
культурную идентичность и легко распроL
страняются в инокультурных средах, с друL
гой стороны, они в силу своей «внекультурL
ности» легче всего наполняются качественL
но специфическими смыслами, внедряясь в
инокультурную среду [4, р. 55–56].
Поэтому макдональдизация образоваL
ния сопровождается распространением
франчайзинговых образовательных учрежL
дений, которые в локальной среде могут
интерпретироваться как «передовые», наL
ходящиеся на «мировом уровне», а реальL
но являются базой становления стандартиL
зированной глобальной массовой культуL
ры. Как правило, макдональдизированные
практики строятся на основании сильных
брендов, составляющих как символический
капитал, престиж марки, так и ядро корL
поративной культуры, лежащей в основе
организационной структуры.
Надо отметить, что значение брендов в
образовании имеет несколько иной смысл,
нежели в других сферах потребления. ЗаL
частую стабильные, долгоживущие, особо
притягательные бренды существуют там,
где престиж диплома основан на авторитеL
те учебного заведения, имеющего уникаль%
ные образовательные традиции, связанные
с глубоким усвоением нестандартных знаL
ний, развитием индивидуальных творчесL
ких способностей обучаемых, с собственL
ными школами научного творчества препоL
давателей и студентов, т. е. где макдональL
дизация минимально затронула образоваL
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тельный процесс. Не случайно поэтому
наиболее популярные учебные заведения
России, которые с полным основанием
можно назвать устойчивыми образовательL
ными брендами, такие как МГУ им. М.В.
Ломоносова, МГИМОLУниверситет МИД
России, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИФИ и
др., стремятся сохранить свое лицо и собL
ственные уникальные традиции. Они же
высказывают наибольшую осторожность в
отношении принятия таких макдональдиL
зированных методик, как, например, приL
ем абитуриентов на основании сдачи ЕГЭ,
без собственного отбора. Если сам по себе
бренд обеспечивает потребителю гарантию
высокого качества и престижность, опреL
деленную символическую нагрузку потребL
ляемого товара или услуги, то в образоваL
тельном бренде в качестве такого предскаL
зуемого символического капитала выступаL
ет именно эксклюзивно высокий уровень
овладения профессией, возможности инди%
видуального творческого развития вследL
ствие использования уникальных образоL
вательных методик.
Соответствует ли тенденция макдональL
дизации образования потребностям развиL
тия России в настоящее время? ПредставL
ляется, что соответствует – в той мере, в
какой наше общество нуждается в обеспеL
чении массового, общедоступного образоL
вания. А потребность в таком массовом обL
разовании существует и постоянно растет,
поскольку техникоLтехнологическое развиL
тие на индустриальном и постиндустриальL
ном уровне востребует квалифицированную
рабочую силу. Кроме того, современный раL
ботник в любой отрасли хозяйства нуждаL
ется в условиях для постоянного повышеL
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ния квалификации, для массового доступL
ного непрерывного образования, а они такL
же создаются, как правило, с помощью макL
дональдизированных методик.
В то же время ориентация на инновациL
онное развитие, на опережающие темпы
роста в наукоемких, информационных, теL
лекоммуникационных отраслях требует
специалистов высокого класса, экспертов,
научных работников, а для их подготовки
нужны особые, индивидуальные методики
углубленного творческого освоения предL
мета. Причем это касается не только узкой
специальности, но и общего уровня обраL
зования, которое должно предполагать
культурное развитие, формирование личL
ностных качеств, ориентацию на творчеL
ство.
Здесь уже нельзя обойтись деперсониL
фицированным общением с преподаватеL
лем и чтением стандартизированных учебL
ников, а необходима индивидуальная рабоL
та по воспитанию, передаче особых компеL
тенций и ценностных ориентаций. Все это
есть в лучших традициях отечественных
научных и образовательных школ, которые
необходимо развивать и поддерживать.
Литература
1. Ritzer G. The Mcdonaldization of Society.
Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, 2000.
2. Шарков Ф.И. Современные маркетинговые
коммуникации: СловарьLсправочник. М.:
АльфаLПресс, 2006.
3. Кравченко С.А. Социология модерна и постL
модерна в динамически меняющемся мире.
М.: ИздLво МГИМОLУниверситет, 2007.
4. Ritzer G. The Globalization of Nothing. L.:
Pine Forge Press, 2004.

g

В ПОМОЩЬ АСПИРАНТУ

Н.И. КОЛЕСНИКОВА, доцент
Новосибирский государственный
технический университет

Что важно знать о
языке и стиле научных
текстов (Статья 1)

Данный материал открывает цикл статей, цель которых – помочь магистран%
там и аспирантам различных специальностей в создании собственных научных тек%
стов разных жанров (тезисы, статья, автореферат, диссертация и др.).
Ключевые слова: научное образование, научный текст, научный стиль.
Эта статья адресована вам, магистранL
ты и аспиранты всех профилей обучения.
Трудности, которые вы испытываете при
написании научных текстов, не зависят от
того, к какой области научного знания приL
надлежит ваша работа. Процесс этот доL
вольно сложный, но необходимый. «Жизнь
ученого, – по словам Ч. Дарвина, – была бы
совсем счастливой, если бы ему не нужно
было быть еще и писателем». В письменной
речи каждому из вас нужны навыки углубL
ленной работы над словом, умение аналиL
зировать написанное, обдумывать и соверL
шенствовать его.
К сожалению, подавляющее большинL
ство опрошенных нами магистрантов и асL
пирантов видят свои потребности лишь в
устном обмене профессиональной инфорL
мацией с участниками общения, т.е. желаL
ют «научиться красиво выступать публичL
но», участвовать в диалогизированном обL
щении – уметь «правильно задавать вопроL
сы по прослушанному выступлению». Их
«интерес» к письменным жанрам является
скорее «вынужденным», привнесенным
извне, обусловленным необходимостью
писать такие работы для успешной сдачи
зачетов и экзаменов, защиты диссертации.
Письменная научная речь не связана в их
сознании с собственным имиджем, с предL
ставлением себя как языковой личности и
остается, по терминологии М.М. Бахтина,
«чужой», неосвоенной, не всегда осознанL
ной. На мотивационноLцелевом уровне у
магистрантов и аспирантов не сформироL

вана такая важная личностная компетенL
ция, как готовность принять ответствен%
ность за качество письменных научных
текстов, ввиду отсутствия у них понимаL
ния, что последние играют в самопрезентаL
ции языковой личности не меньшую роль,
чем устная речь. Отсюда невнимание к языL
ку и стилю письменных работ.
Между тем научный текст, по мнению
большинства исследователей, относится
именно к письменной форме речи, а его устL
ная форма выступает как образование втоL
ричное, производное. Письменный текст
лежит в основе устного выступления:
«…докладчик или лектор, читающий спеL
циальный научный доклад без конспекта,
без демонстрации схем, графиков, слайдов,
производит впечатление неподготовленноL
сти, неуважения к профессиональной аудиL
тории» [1, с. 118].
Итак, научный стиль, к рассмотрению
которого мы переходим (текстов вне стиля
или стилистически нейтральных текстов не
существует), характеризуется ярко выраL
женной ориентацией на письменную форL
му, выступающую хранителем и трансляL
тором научного знания.
Научный функциональный стиль (его
могут называть поLразному: язык науки,
язык научноLтехнической литературы,
язык научного общения, стиль научной лиL
тературы, стиль научной прозы, научный
стиль, научная речь и т.п.) является одним
из пяти функциональных стилей (публициL
стический, научный, официальноLделовой,

131

В помощь аспиранту
разговорный стили и стиль художественL
ной литературы), определяемых как «разL
новидность литературного языка, в котоL
рой язык выступает в той или иной социL
ально значимой сфере общественноLречеL
вой практики людей и особенности котоL
рой обусловлены особенностями общения
в данной сфере» [2, с. 567]. В каждом функL
циональном стиле действуют свои объекL
тивные стилеобразующие факторы [3,
с. 194] (табл. 1) .
Говоря об особенностях функциональL
ных стилей, исследователи отмечают их
взаимодействие: стили создаются на базе
средств общенародного языка, поэтому
абсолютно замкнутых, непроницаемых
стилей не существует. Стили строятся по
полевому принципу: у каждого есть центр,
где сосредоточены специфические черты
соответствующего стиля (преимущественL
ное использование в нем определенных
лексических средств, синтаксических конL
струкций и т.д.), и периферия, допускаюL
щая в незначительном количестве элеменL
ты других стилей. В отличие от достаточно
закрытого, консервативного официальноL
делового, современный научный стиль боL
лее открыт, проницаем, подвержен влияL
нию других стилей. В то же время он сам
влияет на другие стили, обогащает их ноL
выми знаниями, а значит – и смыслами, и
способами их выражения [4].

Объем статьи не позволяет останавлиL
ваться на диахроническом описании научL
ного стиля, однако краткий экскурс в исL
торию представляется весьма важным, так
как это упредит множество вопросов при
освоении последующего материала.
Возникновение научного стиля связано
с развитием разных областей научного знаL
ния и разных сфер деятельности человека.
В античный период стиль научного изложеL
ния был близок к стилю художественного
повествования. Греки Пифагор и Платон,
римлянин Лукреций были мыслителямиL
учеными с эмоциональным восприятием
явлений. Отделение научного стиля от хуL
дожественного произошло в александрийL
ский период (3–1 вв. до н.э.), когда в греL
ческом языке, распространившем свое влиL
яние на культурный мир, стала создаватьL
ся научная терминология. Впоследствии она
была пополнена из ресурсов латыни, ставL
шей в средние века, в эпоху феодализма,
международным «ученым языком» всей
Западной Европы. С одной стороны, это
было удобно: ученые разных стран могли
читать сочинения друг друга – но, с другой
стороны, такое положение мешало формиL
рованию научного стиля в каждой отдельL
ной стране, поэтому его развитие протекаL
ло в борьбе с латынью. В эпоху ВозрождеL
ния ученые стремятся к сжатости и точноL
сти научного описания, свободного от эмоL
Таблица 1

Факторы
Стиль
Научный
Официальноделовой
Публицистический
Разговорный
Стиль худ.
литературы

Доминирующая языковая
функция
Информативная, доказательная

Форма
обществ.
сознания

Основной
принцип

Основная
форма речи

Типичный
вид речи

Тип речи

Наука

Истинно –
неистинно

Письменная

Монолог

Нейтральный

Информативная

Правовое
сознание

Можно –
нельзя

Письменная

Монолог

Идеология
и политика

Нужно –
не нужно

Письменная
и устная

Монолог

Обыденное
сознание
Эстетическое
сознание

Хочу – не
хочу
Прекрасно
– безобразно

Информативная, воздействия
Обмен
мнениями
Воздействие

Устная
Письменная

Диалог –
полилог
Монолог
диалог
полилог

Нейтральный,
констатирующий, императивный
Обусловленный
эстетической
задачей
Обусловленный
ситуативно
Обусловленный
эстетической
задачей
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циональноLхудожественных элементов изL
ложения; эталоном научной прозы станоL
вится сухое, строго логическое изложение
«Математических начал» Ньютона.
В Московском государстве уже в конце
XVII в. появляется научноLучебная литераL
тура, переводная и оригинальная (правда,
преимущественно рукописная). Налицо соL
циальный заказ: потребность общества в
развитии науки, а также – в ее пропаганде
и популяризации. Начало формирования
языка русской науки относится к первой
четверти XVIII в. Это период энергичного
обучения основам наук, время, когда начаL
ли функционировать общие и специальные
«петровские» школы, когда были составL
лены или переведены на русский язык разL
нообразнейшие учебники и научноLпопуL
лярные книги, сформулированы на русском
языке теорема Пифагора и закон АрхимеL
да. В начале XVIII в. центр научных интереL
сов перемещается из гуманитарной обласL
ти в сферу естественных наук и математиL
ки, пропагандируются передовые научные
идеи (например, система Коперника), наука
старается отмежеваться от религии.
Одной из особенностей развития росL
сийской науки первой четверти XVIII в. явL
ляется ее практическая направленность,
прикладной характер (рецептурный, предL
писующеLрекомендательный стиль изложеL
ния почти без доказательств как удовлетL
ворение потребностей производства, мануL
фактуры). В конце XVIII в. изложение стаL
новится более научным и современным,
показывающим не только результат, но и
путь, ведущий к результату.
Другой чертой развития науки и научL
ной литературы является ее просветительL
ский характер. Нередко научные открытия
формулировались в жанре «Слов» (публичL
ных речей) и произносились на открытых
собраниях Академии наук, позже – униL
верситета. Образованные люди петровской
поры и сам Петр I стали пропагандистами
такого рода знания. Большинство первых
научных книг были переводными. Петр,
часто выступавший в роли редактора, наL

стаивал на «внятном» письме без излишних
иноязычных и высоких славянских слов, на
деловой краткости письма («без немецких
пустых разговоров») и на твердом «знании
художества», из области которого делаетL
ся перевод. Работа над языком научных
книг, создание эквивалентов к названиям
тысяч научных понятий, контакты с иностL
ранными языками помогали осмыслить
многое в родном языке. Язык научных книг
1930Lх гг. по словарю и по синтаксису был
самым обработанным и совершенным среL
ди прочих жанров и типов литературного
выражения того времени.
Развитие науки требовало подготовки
кадров, открытия специальных учебных
заведений, создания учебников. В Уставе
Академии наук было записано: «Каждый
академикус обязан систему или курс в наL
уке своей в пользу учащихся младых люL
дей изготовить». И первые наши академиL
ки составили ряд оригинальных учебных
курсов, где были систематизированы свеL
дения по различным отраслям знаний [5].
Если в первой половине XVIII в. научные
труды пишутся на латинском, немецком,
иногда и на других иностранных языках
(следом выходит сокращенный их перевод
на русском языке), то во второй половине
XVIII в. все чаще появляются оригинальL
ные учебники и печатные работы на русL
ском языке (либо в авторизованном переL
воде). Количество изданий научных трудов
со временем все возрастает – в том числе
собственно научных трудов на русском
языке, который постепенно завоевывает
права гражданства в научной сфере общеL
ния. Вместе с тем процесс вытеснения лаL
тыни и иностранных языков в качестве языL
ка русской науки еще не был закончен.
Первая половина XIX в. была переходной
и подготовительной для утверждения русL
ского научного стиля вполне современного
вида, что осуществилось в 60–80Lх гг. XIX в.
Во второй половине XIX в. не только
собственно научные труды, но теперь уже
и многочисленная учебная и научноLжурL
нальная литература издаются на русском

В помощь аспиранту
языке. Лишь отдельные научные сочинения
(преимущественно академические) пишутL
ся и издаются еще на иностранных языках,
но постепенно эта традиция утрачивается.
В это время резкой грани между собственL
но научной и научноLпопулярной литераL
турой, как и стилем их изложения, не наL
блюдалось. Вплоть до начала XX в. язык
науки еще не выделился в самостоятельL
ный функциональный стиль и был близок
к языку художественной литературы. ДальL
нейшее развитие языка науки – это стремL
ление к формированию собственной осоL
бой системы языковых средств, к строгому
и четкому изложению мыслей, к отталкиL
ванию от художественного стиля [5, 6].
Долгие годы научная сфера общения приL
влекала внимание преимущественно естеL
ствоиспытателей. Первая специальная раL
бота, посвященная языку науки, – моноL
графия естествоиспытателя Л. Ольшки
«История научной литературы на новых
языках» – появилась в 30Lе гг. ХХ в. НачиL
ная с 60Lх гг. прошлого столетия появляL
ются исследования, где язык науки расL
сматривается постольку, поскольку речь
идет о стилях и стилистике в целом.
Таким образом, научная речь как функL
циональный речевой стиль – явление сравL
нительно недавнего времени, даже в самых
развитых языках, к которым принадлежит
и русский; формирование его еще не заверL
шено. Однако на фоне определенного сниL
жения нормативного уровня некоторых его
функциональных разновидностей, наприL
мер публицистической, в последние десяL
тилетия степень внутристилевой нормативL
ности научного стиля возрастает.
Усвоение норм научного стиля, выполL
няющего самые существенные функции
языка: эпистемическую (хранение знания),
когнитивную (получение нового знания) и
коммуникативную (передача специальной
информации в убедительной и доступной
форме), – является необходимым условиL
ем для успешного общения в научной сфеL
ре и делает благоприятным перенос сфорL
мированных при создании научных текстов
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умений и навыков на другие сферы общеL
ния.
Для научного стиля характерны следуL
ющие специфические особенности (стилеL
вые черты).
– Отвлеченность, обобщенность (для
теоретического мышления характерно отL
влечение от конкретного и случайного, поL
скольку назначение науки – вскрывать заL
кономерности). Создается за счет широкоL
го использования языковых единиц абстL
рактного и обобщенного значения или споL
собных передавать их в контексте научной
речи. Приведем примеры. Гипотенуза –
сторона прямоугольного треугольника,
лежащая против прямого угла. Датчик
фиксирует изменения температуры. Ам%
перметр – прибор для измерения силы
тока. Волк – хищное животное. Липа в
средней полосе России цветет в мае.
В первом предложении речь идет не о
конкретной гипотенузе конкретного, данL
ного прямоугольного треугольника. НапроL
тив, здесь говорится обо всех существуюL
щих и возможных прямоугольных треуL
гольниках. Во втором предложении харакL
теризуется не определенный датчик, но все
датчики данного типа, данного класса. И
очень характерно использование обобщенL
ного значения настоящего времени: «фик%
сирует изменения». В зависимости от конL
текста это может означать, что фиксирует:
1) сейчас, в данный момент; 2) всегда, поL
стоянно; 3) способен фиксировать.
– Подчеркнутая логичность, вытекаL
ющая из абстрактности и строгой логичноL
сти мышления, тесно связанная с последоL
вательностью изложения, доказательносL
тью и аргументированностью. Логическую
выстроенность текста ставят в зависимость
от фактора адресата – необходимости убеL
дить читателя в правильности расчетов и
выводов. Организация языкового материаL
ла в жанровых разновидностях научных
сочинений направлена на последовательное
и систематическое изложение научных вопL
росов, на точную передачу результатов наL
блюдения, эксперимента и анализа, расL
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крытие общих закономерностей, управляL
ющих жизнью природы и общества, на доL
казательство правильности/ошибочности
теории, концепции и т.п. [7].
– Терминологичность, или терминиро%
ванность. Использование особой терминоL
логии было характерно для научного стиля
«уже на заре его становления, когда его
отличительное специфическое свойство не
предполагало обязательного наличия друL
гих особенностей» [8, с. 33].
– Смысловая точность – выбор наибоL
лее подходящего в данном конкретном слуL
чае слова или грамматической конструкL
ции, наиболее адекватно и однозначно выL
ражающих смысл. Точность и однознач%
ность достигаются употреблением больL
шого числа терминов, однако допускают
некоторую степень инотолкования, наприL
мер, неодинаковую интерпретацию различL
ных теорий. Последнее корректируется
результатами научных наблюдений, проL
веркой научных сведений экспериментальL
ным путем и требованием критического отL
ношения со стороны читателя.
– Ясность, обусловленная задачами
коммуникации в данной сфере, так как осоL
бая сложность содержательной стороны
речи требует четкости и простоты изложеL
ния с целью облегчения и опознавания инL
формации получателем. «Главное достоинL
ство научного языка – ясность», «хороший
язык научной работы незаметен читателям.
Заметной должна быть только мысль», –
писал Д.С. Лихачев.
– Объективность изложения, понимаL
емая как соответствие излагаемого материL
ала действительности, отсутствие субъекL
тивной оценочности: «это изложение, где
автор и его оценка отодвигаются на задний
план, на переднем же – сам процесс» [9].
«Самый верный путь ученого – путь самой
науки: заботиться только о выявлении наL
учной истины и больше ни о чем на свете»,
– это слова Д.С. Лихачева. Объективность
языка науки определяется и коллективным
характером современных научных исследоL
ваний.

– Стандартность, стереотипность
(устойчивость и единообразие при органиL
зации языкового материала), распростраL
няемая на широкий круг явлений: устойчиL
вые лексические единицы, синтаксические
конструкции, определенные модели постL
роения абзацев, общая композиционная
упорядоченность текстов определенного
жанра [10, с. 35].
– Краткость, сжатость, лаконич%
ность – устранение в тексте лексической,
структурной и информационной избыточL
ности. Казалось бы, что меньше написать
легче, чем больше, но не все даже зрелые
ученые умеют вовремя поставить точку и
помнят о том, что «оптимум – это не максиL
мум» (Аристотель) и важно «не количество
работ, а их качество!» (Д.С. Лихачев).
– Безличность – стремление к ограниL
ченному использованию авторского «я»
как проявление черт отвлеченностиLобобL
щенности и объективности. Вопрос, что
писать в научном тексте – «я» или «мы»,
актуален в первую очередь для специалисL
тов гуманитарных, но не технических наук,
где провести лабораторный эксперимент и
сделать открытие в одиночку часто просто
невозможно. Важно отметить, что, несмотL
ря на решение этого вопроса еще в XVIII в.,
когда М.В. Ломоносов заменил в своих раL
ботах «я» на «мы», оставив первое местоL
имение только в статьях полемического
характера, несмотря на единодушное соглаL
сие и подражание в письменных жанрах
его примеру всех крупных исследователей
русской научной речи ХХ в., призыв испольL
зовать авторское «я» повторяется с завидL
ной настойчивостью преимущественно в
научноLучебных жанрах [11]. ПроведенL
ный нами анализ письменных текстов разL
ных жанров, а также работ по этой проL
блеме российских и зарубежных исследоL
вателей позволяет говорить о том, что исL
пользование в русских письменных научL
ных текстах «я» – факт очень редкий; оно
оправдано лишь в случае выдвижения ноL
вых теорий – спорных, неожиданных, смеL
лых, противоречащих официальной науке.

В помощь аспиранту
При этом ни тема диссертационного исслеL
дования, ни его новизна, ни уникальность
открытия не допускают проявления авторL
ского «я» в жанре автореферата.
Однако точку в решении этой проблеL
мы ставить рано. Нельзя не отметить и тот
факт, что авторское «мы» приобретает легL
кий оттенок провинциальности и начинает
исчезать со страниц научной прозы, устуL
пая место безличным конструкциям: в ра%
боте анализируется, исследуется, рас%
сматривается… и др.
– Некатегоричность (толерант%
ность), выраженная «во взвешенности
оценок как в отношении степени изученноL
сти темы, эффективности теории и путей
решения исследуемых проблем, степени
завершенности результатов исследования,
так и в отношении упоминаемых в работе и
цитируемых мнений других авторовLученых
и своих личных» [12, с. 246].
– Эмотивность (разные виды экспрес%
сии и эмоциональности). Хотя давний спор
об отсутствии / наличии эмоциональности в
научном стиле нельзя считать завершившимL
ся, будем придерживаться мнения, что эмоL
ции свойственны любой человеческой деяL
тельности, включая научную. Произведения
научной прозы «не являются бледными и
бесстрастными фотографиями действительL
ности; они представляют собой плоды мысL
лительной работы ученого, которые отраL
жают, помимо объективной реальности, его
отношение к ней, его оценки реальных факL
тов и иных попыток их осмысления, его собL
ственный образ мыслей, его идейные и наL
учные установки, его вкусы и, наконец, его
стремление оказать на читателя определенL
ное – прежде всего интеллектуальное – возL
действие» [13, с.15].
Экспрессивность и эмоциональность
решают коммуникативную задачу – стремL
ление сделать речь более убедительной и
выразительной [12, с. 245].
– Образность. В области гуманитарных
наук эмоциональность и образность возL
можно использовать лишь в сочетании с
формальноLлогическим способом изложеL
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ния. Формализация языка, несомненно,
оправданна в области естественных и техL
нических наук, однако написанный «жиL
вым» языком технический текст лучше восL
принимается и не становится менее точным
[4, с. 96–97]. Элементы экспрессивности,
эмоциональности, образности (в небольL
шом количестве!) могут присутствовать в
научной речи как «вкрапления», «инкрусL
тации», «орнамент», оказывая на читателя
определенное – прежде всего интеллектуL
альное – воздействие.
Заканчивая описание стилевых черт наL
учной речи, добавим, что в изданиях, заL
трагивающих проблемы научного стиля,
преимущественно упоминаются логичL
ность, точность, краткость, дополняемые
иногда синонимическими рядами: ясность,
простота, понятность; логичность, дока%
зательность; строгость, сухость; или
уточняющими определениями: скрытая
эмоциональность, логизированная оценочL
ность.
Обобщенность, подчеркнутую логич%
ность, объективность, некатегорич%
ность, доказательность, точность и яс%
ность исследователи называют стилевыми
доминантами научного стиля, отражающиL
ми «типичные, регулярно повторяющиеся
и потому стандартизированные характериL
стики, общие для каждого научного текста
[14, с. 22].
Еще один вопрос, на котором следует
остановиться: представляет ли научный
стиль нечто целое или членится на варианL
ты разных уровней?
Каждый функциональный стиль подL
разделяется на подстилевые разновидносL
ти. К традиционно выделяемым: собствен%
но научному (академическому), научно%
популярному, учебно%научному, научно%
деловому (в ряде исследований научноLдеL
ловой подстиль рассматривается в рамках
официального делового стиля), а также к
периферийным: научно%публицистическо%
му и научно%фантастическому подстилям
– в последнее десятилетие ХХ в. добавиL
лись научно%информативный, научно%
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справочный, научно%мемуарный и научно%
разговорный, включающий научноLпрофесL
сиональные просторечия типа «прозевать
конференцию».
Особо следует остановиться на научноL
популярной литературе – явлении уникальL
ном, способствующем повышению общего
научного потенциала общества. Одна из
коммуникативных задач научноLпопулярL
ной литературы – донесение в доступной
форме достоверных знаний для неспециаL
листа. Чрезмерную важность популяризаL
ции науки подчеркивал еще Д. Дидро:
«Если откинуть уважение, которое питаL
ешь к славным именам, то я бы сказал, что…
туман царит… и в «Математических принL
ципах» Ньютона. Если понять эти книги,
то они начинают оцениваться по их достоL
инству. Авторам понадобилось бы не больL
ше месяца, чтобы сделать их понятными.
Этот месяц сберег бы три года изнурительL
ного труда у тысячи хороших умов…» [15,
c. 115]. Здесь уместно привести и, возможL
но, излишне категоричное высказывание
американского писателя К. Воннегута:
«Если ученый не может объяснить восьмиL
летнему мальчику, чем он занимается, то
он шарлатан».
Специалистам гуманитарного профиля
(педагогам, врачам, психологам, социL
альным работникам, специалистам по свяL
зям с общественностью и др.) необходимо
уметь популяризировать научную теорию
для решения важной коммуникативной заL
дачи – беседы с неспециалистами: школьL
никами, пациентами, людьми различных
возрастных и социальных групп. СпециаL
листам технического профиля, в професL
сиональноLделовом общении которых в
рыночных условиях выделяются диады:
«инженер – заказчик», «инженер – изгоL
товитель», «инженер – потребитель» –
важно уметь в доступной форме предстаL
вить результаты своих научных достижеL
ний, информацию об изобретениях, о досL
тоинствах предлагаемой продукции (в отL
дел маркетинга, потенциальному инвестоL
ру или потребителю).

Согласно различным классификациям,
в научноLпопулярной литературе выделяL
ются три ветви: литература для специалисL
тов в других областях знания; литература
для широкого круга читателей; научноLпоL
пулярные произведения для школьников.
Выделяют также три формы популяризаL
ции: общеобразовательную, интранаучную
(удовлетворяющую профессиональные
запросы специалистов, стремящихся выйL
ти за пределы узкой специализации в рамL
ках своей науки) и интернаучную (восполL
няющую междисциплинарные интересы
ученых) [6; 12, с. 237].
В соответствии с дифференциацией наL
учного стиля по подстилям можно выдеL
лить, например, такие его жанровые разL
новидности, как
z
собственно научный подстиль (стаL
тья в научном журнале или сборнике научL
ных трудов, диссертация, монография,
доклад);
z
учебно%научный (учебник, учебное и
методическое пособие, программа, сборник
задач и упражнений, лекция, конспект,
учебноLметодические материалы);
z
научно%популярный, научно%публи%
цистический (очерк, книга, лекция, стаL
тья);
z
научно%справочный (словарь, спраL
вочник, каталог);
z
научно%информативный (библиоL
графический реферат, аннотация);
z
научно%деловой (техническая докуL
ментация);
z
научно%мемуарный (историческая
справка, биография ученого).
От подстилей перейдем к подъязыкам,
которыми обладает отдельная наука, кажL
дая достаточно развитая отрасль знания
(подъязык математики, физики, архитекL
туры, экономики). Понятие подъязыка как
набора языковых элементов и их отношеL
ний в текстах с определенной тематикой
ввел в лингвистический обиход Н.Д. АндL
реев. Неоднократно подвергавшийся криL
тике, этот термин продолжает оставаться
востребованным. Конкурирующий с ним

В помощь аспиранту
термин «язык для специальных целей» имеL
ет более широкое значение и может в равL
ной степени относиться, например, к языL
ку документов.
Специфика каждого подъязыка «…соL
здается в современном русском языке не
столько наличием только ему свойственL
ных средств выражения, сколько особенL
ностями… функционирования общеязыкоL
вых средств и особыми законами их отбора
и организации» [8, с. 3]. Подъязыки пользуL
ются системой языковых средств, совпадаL
ющей в основных чертах, и выделяются не
тем, как говорят, а тем, о чём говорят [15,
с. 16]. В любом подъязыке науки (психоL
логия, математика, социология и др.) и
жанре (статья, учебник, монография и др.)
должны сохраняться общие черты научноL
го стиля; без этого осуществление аутенL
тичной коммуникации невозможно. ВладеL
ние подъязыками называют одной из важL
ных профессиональных характеристик
языковой личности специалиста.
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В связи с предстоящим вхождением КаL
захстана во Всемирную торговую органиL
зацию в республике идет активное рефорL
мирование системы высшего образования.
За основу принята англоLсаксонская креL
дитная система обучения. При этом цель реL
формирования заключается в создании наL
циональной системы образования, соответL
ствующей современным требованиям и миL
ровым стандартам.
Следует отметить, что в 2004 г. введеL
ны, а в 2006 г. и в 2009 г. обновлены новые
государственные стандарты обучения по
программам бакалавриата и магистратуры.
Структура высшего профессионального
образования трансформировалась в двухL
уровневую систему подготовки кадров,
причем содержание бакалаврского образоL
вания должно обеспечивать широкую баL
зовую профессиональную подготовку и осL
воение методологических основ профессиL
ональной деятельности [1]. ОбразовательL
ные программы магистратуры предполагаL
ют научноLметодологическую направленL
ность обучения и углубленную специалиL
зированную подготовку в соответствующей
области знаний.
В процессе реформирования осуществL
лен переход от линейной технологии обуL
чения к кредитной, ориентированной на

повышение творческой активности и мотиL
вации в освоении знаний студентами.
При переходе на двухуровневую систеL
му подготовки кадров наибольшей трансL
формации подверглось техническое обраL
зование. Так, из 33 направлений подготовL
ки инженеров и технологов классификатоL
ра 2001 г., включавших более 160 специL
альностей, в стандартах 2004–2006 гг. осL
тались 32 специальности. Такое же колиL
чество специальностей предусмотрено и в
магистратуре. В итоге произошло объедиL
нение не только специальностей в рамках
направлений, но и некоторых направлений
подготовки. Например, на базе направлеL
ний «Электроэнергетика» и «ЭлектромехаL
ника и электротехническое оборудование»,
в состав которых входило 13 специальносL
тей, создана специальность «ЭлектроэнерL
гетика». Направления «Электронная техL
ника» и «Приборостроение», содержавшие
8 специальностей, преобразованы в специL
альность «Приборостроение».
Такие радикальные решения переориенL
тировали узкую профессиональную направL
ленность технической подготовки на широL
кую базовую общепрофессиональную осноL
ву и, в принципе, соответствуют апробироL
ванной идеологии обучения в бакалавриате,
реализованной в англоLсаксонской системе.

Образование за рубежом
В развитых странах специальная профессиоL
нальная подготовка возлагается на внешние
инфраструктуры, обеспечивающие доучиваL
ние выпускников. Как правило, они вклюL
чают фирменные системы повышения кваL
лификации, инновационные структуры,
корпоративное обучение и т.п.
Естественно, что переход с пятилетнего
на четырехлетний срок обучения потребоL
вал принципиально нового подхода к форL
мированию образовательных программ и
учебных планов. Произошло укрупнение
дисциплин и изменение их содержания. У
студентов появилась возможность формиL
рования индивидуальной образовательной
траектории за счет элективных дисциплин.
Значительно сократился объём лекций и
увеличилось время, выделяемое на самоL
стоятельную работу и самостоятельную
работу с преподавателем. Существенно соL
кратилось курсовое проектирование.
В 2008 г. состоялся первый выпуск бакаL
лавров по техническим и технологическим
специальностям. Накопленный техническиL
ми вузами опыт обучения по новым техноL
логиям в рамках реформированной систеL
мы позволяет всесторонне оценить положиL
тельные моменты и выявить проблемные
точки. Не останавливаясь на общеизвестных
достоинствах трехуровневой системы высL
шего и послевузовского образования и креL
дитных технологий, уже проявившихся в
развитых странах, проанализируем основL
ные проблемы, возникшие в вузах КазахстаL
на при обучении по новой системе.
Первая и главная проблема – это от%
сутствие в республике инфраструктуры
профессиональной «доводки» выпускни%
ков бакалавриата. Только отдельные
крупные зарубежные фирмы, действуюL
щие на территории Казахстана, обеспечиL
вают фирменное доучивание, превращаюL
щее бакалавра в инженера. К ним относятL
ся, например, транснациональные корпораL
ции «Шлюмберже», «Бейкер Атлас» и неL
которые другие. Однако в своем большинL
стве даже крупные работодатели не готоL
вы создавать инфраструктуру профессиоL
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нального обучения выпускников бакалавL
риата. Средний и мелкий бизнес таких возL
можностей просто не имеет.
В то же время промышленность респубL
лики ощущает острый кадровый голод, все
возрастающим спросом пользуются инжеL
неры, имеющие глубокую профессиональL
ную подготовку. Вероятно, в Казахстане в
перспективе будет создана инфраструктуL
ра профессиональной подготовки бакалавL
ров с последующим присвоением им квалиL
фикации инженеров, например, через проL
фессиональные сообщества, как это реалиL
зовано в США. Могут быть приняты и друL
гие модели. Но в ближайшем будущем
единственной возможностью получения
полноценного высшего образования по техL
ническим специальностям является дейL
ствующая система высшего образования в
рамках бакалавриата.
В Карагандинском государственном
техническом университете в рамках станL
дартов 2006 г. удалось совместить принциL
пы широкой базовой и специализированной
профессиональной подготовки, используя
вузовский компонент, на который отведено
50% учебных часов. При переходе на проL
граммы бакалавриата в КарГТУ учтен полоL
жительный опыт подготовки инженеров, с
тем чтобы в рамках вузовского компонента
сохранить возможность обучения востребоL
ванных на рынке труда проблемноLориенL
тированных специалистов по траекториям,
учитывающим потребности предприятий в
области техники и технологий.
С этой целью в новых укрупненных спеL
циальностях введены две и более траектоL
рий обучения, что не только дает возможL
ность получения в бакалавриате базового
образования, но и сохраняет основные элеL
менты специальной подготовки за счет раL
ционального построения вузовского комL
понента. При таком подходе выпускники
бакалавриата готовы к практической деяL
тельности и быстро проходят период адапL
тации на предприятиях.
Особенности обучения по техническим
специальностям заключаются в том, что для
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получения специализированной подготовL
ки в рамках индивидуальной траектории
студент обязан выбрать определенную посL
ледовательность дисциплин, т.е. изучить
минимально необходимый набор пререквиL
зитов и постреквизитов. При реализации в
бакалавриате профессионально ориентиL
рованной подготовки по техническим наL
правлениям выбор свободной траектории
обучения затруднен, так как в рамках спеL
циализации уже предусмотрена соответL
ствующая последовательность пререквизиL
тов и постреквизитов. Иными словами,
нельзя выбрать дисциплину С1, если стуL
дент не изучил дисциплины А и В, однако
теоретически он может выбрать дисциплиL
ну С2 после предварительного изучения тех
же А и В. Следовательно, за студентом соL
храняется некоторая свобода в выборе
элективных дисциплин, но в рамках специL
ализации. Таким образом, студент свободL
но выбирает траекторию обучения, для коL
торой установлен перечень и последоваL
тельность изучения элективных дисципL
лин, обеспечивающих профессиональную
специализацию. При этом сохраняется
принцип формирования студенческих
групп по свободной записи на специализаL
ции, а не на основе свободной записи стуL
дентов на любую элективную дисциплину.
Для этого пришлось внести определенL
ные коррективы в регламентированную моL
дель кредитной технологии, предполагаюL
щую свободный выбор студентами любых
дисциплин вузовского компонента и постL
роение на этой основе произвольных траекL
торий обучения. В связи с нарушением принL
ципа логической последовательности изучеL
ния базовых и профильных дисциплин при
свободном выборе студентами любой дисL
циплины невозможно обеспечить професL
сионально ориентированную подготовку.
Кроме того, жесткая регламентация колиL
чества элективных дисциплин (не менее трех
в каждой позиции) не мотивирована никаL
кими объективными аргументами, кроме
желания соблюсти формальные требования
в ущерб содержательности.

С учетом вышеизложенного для реалиL
зации принципов профессиональной подL
готовки в учебном плане предусмотрено
четыре типа дисциплин:
1) обязательные для данной конкретL
ной специальности (государственный комL
понент);
2) обязательные для данной специальL
ности с учетом требований работодателей
и запросов рынка труда (часть вузовского
компонента);
3) обязательные для выбранной траекL
тории обучения (часть вузовского компоL
нента);
4) элективные для свободного выбора
студентов (часть вузовского компонента).
Индивидуальный учебный план имеет
вид древовидной структуры. Важно, что в
течение первых 4Lх семестров студенты
получают базовую подготовку, изучая
только обязательные дисциплины специL
альности, входящие в состав государственL
ного и вузовского компонентов. Отметим,
кстати, что аналогичный подход при постL
роении учебного плана реализован в бакаL
лавриате ряда ведущих технических униL
верситетов Германии (Берлинском техниL
ческом университете, Штутгартском техниL
ческом университете и др.).
При формальном подходе к реализации
кредитных технологий по техническим спеL
циальностям, когда обязательным признаL
ется только государственный компонент, а
все дисциплины вузовского компонента в
количестве не менее трех по каждой позиL
ции должны быть предоставлены для своL
бодного выбора студентов, принципиальL
но невозможно обеспечить специализироL
ванную подготовку специалистов по траекL
ториям обучения, востребованным проL
мышленностью.
Внесенные коррективы позволили в
рамках новых специальностей бакалавриаL
та сохранить профессионально ориентироL
ванные специализации. Например, в рабоL
чем учебном плане новой специальности
«Электроэнергетика» восстановлены в виде
траекторий (специализаций) обучения спеL
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циальности «Электропривод и автоматизаL
ция технологических комплексов» и «ЭлекL
троснабжение промышленных предприяL
тий», а в специальности «Автоматизация и
управление» – специализации «АвтоматиL
зация технологических процессов» и «АвL
томатика, телемеханика и связь». АналоL
гично структурированы учебные планы и по
другим специальностям.
Следует отметить, что дополнительным
фактором, ограничивающим на практике
включение в учебные планы значительного
количества элективных дисциплин, являетL
ся недостаточность соответствующего маL
териальноLтехнического, учебноLметодиL
ческого и кадрового обеспечения, создание
которого требует развития инновационной
инфраструктуры технических вузов, опиL
рающейся на технологические деревни,
технопарки, малые и средние инновационL
ные фирмы и т.п.
Следующая проблема, возникшая при
переходе на кредитные технологии обучеL
ния в бакалавриате, – это планирование
бюджета аудиторной и внеадиторной
нагрузки студента.
Планирование учебной работы при креL
дитной технологии в бакалавриате основыL
вается на том, что один кредит соответствуL
ет 45 часам общей трудоемкости за акадеL
мический период и одному академическоL
му часу аудиторной нагрузки обучающегоL
ся в неделю на протяжении 15Lнедельного
семестра. Каждый академический час соL
провождается 2 часами самостоятельной
работы студента (СРС), из них 1 час отвоL
дится на самостоятельную работу обучаеL
мого с преподавателем (СРСП). АкадемиL
ческий час приравнивается к одному конL
тактному часу (50 мин.) лекционных и пракL
тических занятий и к двум контактным чаL
сам (100 мин.) лабораторных занятий.
СРСП является аудиторной формой
обучения, в рамках которой проводятся
консультации, выдаются задания на семесL
тровые и курсовые работы и контролируL
ется их выполнение [1]. Если для техничесL
ких специальностей, где традиционно предL
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полагается значительная доля лабораторL
ных практикумов, применить вышеизлоL
женные соотношения между академичесL
кими и контактными часами, с учетом аудиL
торной СРСП, то фактическое время аудиL
торных занятий студентов при кредитных
технологиях существенно возрастает по
сравнению с линейными технологиями.
Рассмотрим это на конкретном примеL
ре. С учетом того, что минимальный объем
теоретического обучения за 4 года составL
ляет 128 кредитов, в среднем в одном семеL
стре изучается шесть 3Lкредитных дисципL
лин или семь–восемь 2L и 3Lкредитных.
С целью усиления практической составL
ляющей обучения в дисциплинах базового и
профильного циклов инженерной подготовL
ки традиционно предполагается проведение
лабораторных занятий. Таким образом, 3L
кредитная базовая и профильная дисциплиL
на может содержать 2 академических часа
лекций и 1 академический час лабораторных
занятий, что в пересчете на контактные часы
с учетом СРСП составит 7 контактных чаL
сов (по 50 минут в каждом) в неделю.
При шести 3Lкредитных дисциплинах в
семестр время аудиторных занятий студенL
та, включая СРСП, составляет 42 часа в
неделю, а общая нагрузка с учетом внеауL
диторной СРС – 60 часов. При обучении по
инженерным специальностям средняя аудиL
торная нагрузка студентов равнялась 32–
34 часам в неделю. Так как продолжительL
ность академического контактного часа увеL
личивается по сравнению с принятой в наL
стоящее время на 25%, а с учетом СРСП –
еще на 25–30%, то в результате общая проL
должительность аудиторных занятий в теL
чение учебного дня возрастает в 1,5–1,6
раза. При пятидневной учебной неделе это
составит 4–5 пар по 100 мин. каждая в день.
Время для самостоятельной внеаудиторной
работы студентов при этом сокращается, а
такое значительное увеличение объема
аудиторных занятий требует существенноL
го расширения учебных площадей.
В технических вузах при расчете времеL
ни аудиторных занятий студентов форL
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мально действует подход, принятый для
экономических и юридических специальноL
стей, где лабораторные практикумы факL
тически отсутствуют. Отсюда возник эфL
фект «вымывания» лабораторных практиL
кумов и курсового проектирования, являL
ющихся важнейшими элементами професL
сиональной подготовки инженера.
Снижение объема аудиторной работы
студентов до разумного возможно, если
СРСП будет сопровождать только лекциL
онные курсы в соотношении 1:1, а один акаL
демический час лабораторных занятий приL
нять равным 50 минутам. Тогда для расL
смотренного примера аудиторная нагрузка
составит 30 часов в неделю, а освободивL
шееся время можно отвести на внеаудиторL
ную работу студентов, включив в нее в том
числе курсовое проектирование по основL
ным дисциплинам специализаций. В этом
случае у студентов появится реальная возL
можность изучения элективных дисциплин
других специальностей или специализаций.
И наконец, важнейшая проблема, треL
бующая своего разрешения при переходе
на кредитные технологии профессиональL
но ориентированного обучения в бакалавL
риате, это комплексное решение задач ма%
териального, организационного, учебно%
методического и учебно%лабораторного
обеспечения СРС.
Обычно когда речь идет об обучении по
кредитным технологиям, то под материальL
ным обеспечением СРС понимаются затраL
ты на компьютерную и печатноLмножиL
тельную технику, расходные материалы,
бумагу и т.п. Требуются также дополниL
тельные учебные площади. Все это, безусL
ловно, имеет место, так как каждый стуL
дент должен быть обеспечен аудиторной
площадью, соответствующими раздаточL

ными материалами и учебноLметодической
документацией, иметь свободный доступ к
компьютерам и учебной литературе. УчебL
ноLметодический комплекс дисциплин и
информационный пакет студента также
предусматривают методические указания
по выполнению СРС и организации СРСП,
в которых подробно прописаны технолоL
гии проведения этих видов учебных работ.
Однако содержательная часть СРС и СРСП
в техническом образовании требует принL
ципиально новых методов и технологий.
Прежде всего речь идет о создании электL
ронных обучающих ресурсов: электронных
учебников, в том числе их ИнтернетLверL
сий, слайдL и видеолекций, мультимедийL
ных презентаций и учебноLлабораторной
базы на основе комплексных программноL
аппаратных и виртуальных учебных
средств. Необходимо также внедрение
электронных технологий обучения.
Таким образом, для Казахстана, где еще
практически не создана инфраструктура
фирменного доучивания, обеспечивающая
практическую подготовку выпускников,
реализация указанных принципов являетL
ся в ближайшем будущем единственной
возможностью получения полноценного
высшего образования по техническим спеL
циальностям. Предложенные направления
решения вышеизложенных проблем обесL
печат системную профессиональную пракL
тическую подготовку специалистов по спеL
циальностям техники и технологий в рамL
ках бакалавриата.
Литература
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Кредитная технология
обучения как основа
проектирования
результатов образования

В Международном университете Кыргызстана в соответствии с принципами вне%
дрения кредитной технологии обучения в учебный процесс разработана компетентно%
стная модель выпускника. Считается, что профессиональные образовательные про%
граммы должны быть четко определены на основе разработанной компетентностной
модели выпускника и должны сохранять открытость к изменениям. Высшая школа
должна учить студентов готовности жить и работать в постоянно меняющемся мире.
Ключевые слова: проектирование образовательных программ, кредиты как инст%
румент измерения трудоемкости, планирование результатов обучения, компетент%
ностная модель выпускника, образовательная технология, результаты обучения.
В 2009 г. в Кыргызстане произошли два
знаковых для высшего образования собыL
тия: воLпервых, утверждено положение
«Об организации учебного процесса на осL
нове ECTS в вузах Кыргызской РеспублиL
ки», и, во вторых, Президентом КыргызL
ской Республики одобрен национальный
проект «Образование».
Согласно государственному образоваL
тельному стандарту (ГОС) высшего професL
сионального образования (ВПО) основная
образовательная программа (ООП) опредеL
ляется как «совокупность учебноLметодиL
ческой документации, регламентирующей
цели, ожидаемые результаты, содержание
и реализацию образовательного процесса
по данному направлению подготовки». При
этом кредиты как инструмент измерения
трудоемкости освоения студентами учебL
ных программ рассматриваются в контекL
сте формирования единого европейского
пространства высшего образования и предL
ставляют собой процедуру количественной
оценки трудозатрат студента в процессе
изучения конкретного учебного курса. ТаL
ким образом, в системе ECTS академичесL
кий год как единица измерения ассоциируL
ется с определенным объемом работы, коL
торый, в свою очередь, делится на опредеL
ленные порции – кредиты [1].
В национальном проекте «Образование»
заложена современная мировая практика
проектирования образовательных программ,

основанная на планировании результатов
обучения (outcome based), получившая назваL
ние «компетентностный подход». При этом
компетенция определяется как «способность
применять знания, умения, навыки и личностL
ные качества для реализации успешной проL
фессиональной деятельности» [2].
В то же время использование кредитов
для оценки трудоемкости освоения ООП
также соответствует мировой практике и
способствует интеграции отечественного
высшего образования в международное
образовательное пространство. Таким обL
разом, в систему ВПО Кыргызстана были
внедрены две новые и существенные инноL
вации: компетентностный подход и ECTS.
На первый взгляд эти два новшества
никак не связаны между собой. Но при их
совместном применении можно достичь
максимального эффекта, если в основу
проектирования образовательных проL
грамм изначально будет положена кредитL
ная оценка компетенций выпускников в каL
честве планируемых результатов обучения,
и лишь затем последует «назначение» креL
дитов дидактическим единицам ООП, обесL
печивающим достижение этих результатов
[3]. При решении данной проблемы все учаL
стники процесса модернизации высшего
образования Кыргызстана исходили из
того, что профессиональное развитие личL
ности представляет собой системное явлеL
ние, отвечающее индивидуальным особенL
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ностям студента и обеспеченное надежным
инструментарием измерения трудозатрат
студентов на овладение профессиональной
программой. Представляется, что для поL
лучения принципиально нового качества
проектирования ООП «компетентностный
подход» и «кредиты» должны быть тесно
увязаны друг с другом. При этом каждый
кредит должен формировать специфичесL
кую функцию будущей профессиональной
деятельности выпускника вуза. ФормироL
вание обобщенных образовательных модуL
лей призвано было сделать более прозрачL
ной взаимосвязь между заявленными вузом
компетенциями выпускников и организациL
ей учебного процесса. Для этого нужен ноL
вый поход к проектированию и реализации
образовательных программ.
Проектирование ООП по кредитной техL
нологии для оценки компетенций выпускL
ников состоит из двух частей. В первой часL
ти осуществляется подготовка исходных
данных для проектирования ООП и планиL
рование ее качества. На втором – собственL
но проектирование программы, оценка ее
качества и разработка учебноLметодической
документации. Считается, что профессиоL
нальные образовательные программы долL
жны четко соответствовать разрабатываеL
мой компетентностной модели выпускника
и сохранять открытость к изменениям. В
основу языка описания компетенций, форL
мируемых (приобретаемых) в процессе обуL
чения и являющихся результатом реализаL
ции и освоения образовательной програмL
мы, В.И. Байденко [3] предложил положить
модель оценки обучения, известную как такL
сономия Блума (Bloom’s Taxonomy). ПосL
ледняя состоит из трех перекрывающихся
сфер: когнитивной, психомоторной и эмоL
циональной. Необходимость создания такL
сономии Блум объяснял существующими в
образовании несоответствиями между тем,
на что нацелена образовательная програмL
ма, чему на самом деле студенты получают
возможность научиться, и тем, чему они факL
тически будут обучены. В настоящее время
на основе данной таксономии выделяют
уровни усвоения, описания, понимания,

применения приобретенных знаний и навыL
ков. Оценка проводится при помощи специL
ально отобранных слов, ориентирующих
студентов на деятельностный подход к досL
тижению результатов образования.
Приведем пример. Возьмем среднестаL
тистического студента, имеющего осознанL
ную мотивацию к обучению и хорошие поL
казатели в учебе, и рассмотрим результаты
его учебной деятельности, посещаемость,
уровень выполнения учебных заданий. Для
сравнения возьмем студента европейского
или американского вуза. Его основные поL
казатели окажутся намного выше. ПримерL
но такая же картина будет наблюдаться во
всех вузах стран СНГ за исключением неL
которых вузов Москвы и крупных научноL
образовательных центров. Теперь рассмотL
рим случай, когда наш студент учится в
одном из европейских или американских
вузов: его мотивация и активность в овлаL
дении образовательной программой резко
повышается. Напрашивается вопрос: почеL
му? Ответ лежит на поверхности: когда наш
абитуриент поступает в вуз, он знает, кем
он хочет стать, а что он должен для этого
знать, определяет преподаватель.
Если сделать обзор современной литеL
ратуры по этой проблеме, получается слеL
дующая картина. Проектирование образоL
вательной программы складывается из слеL
дующих этапов:
1) определение целей образовательной
программы;
2) разработка структуры образовательL
ной программы;
3) кредитная оценка модулей образоL
вательной программы;
4) выбор образовательных технологий;
5) планирование организации учебного
процесса;
6) оценка достижения результатов
обучения по программе.
Представленный алгоритм проектироL
вания образовательных программ являетL
ся удобным инструментом для разработки
ГОС ВПО. Но чтобы достичь максимальноL
го эффекта, нужно изначально определить
технологию оценки компетенций выпускL

Образование за рубежом
ников в качестве планируемых результатов
обучения, т.е. сформулировать наши ожиL
дания от студентов (какие способности в
использовании знаний и умений, а также
личные и специальные навыки они должны
продемонстрировать).
Как свидетельствует приведенный выше
пример, чтобы мотивация и активность стуL
дента в овладении образовательной програмL
мой резко повысились, нужно заложить в
ООП «документLдоговор» между студентом
и преподавателем по наделению их опредеL
ленными полномочиями, для того чтобы они
могли уметь соотносить свои опыт и знания
с реальной жизнью. Студенты должны уметь
использовать свои знания в новых ситуациL
ях без какойLлибо подсказки со стороны преL
подавателя и реализовывать абстрактное
знание в практической жизни. Оценка реL
зультативности учебной деятельности стуL
дентов при такой организации учебного проL
цесса не может ограничиваться обычными
способами: опросом, традиционным тестиL
рованием и т.п. Для оценивания необходимо
инициировать ситуацию демонстрации приL
менения чегоLлибо.
В соответствии с изложенными установL
ками в Международном университете
Кыргызстана (МУК) была разработана
модель образовательной программы, в осL
нову которой был положен проект учебноL
го плана конкретного направления подгоL
товки бакалавров.
Студент, завершивший полный курс
обучения по данному направлению, должен
быть способен осуществлять профессиоL
нальную деятельность в сферах, определенL
ных Государственным образовательным
стандартом. Для достижения названных
целей в нашем университете проводились
научноLпрактические исследования, наL
правленные на определение основных этаL
пов усвоения знаний, использование наибоL
лее эффективных технологий и методов
тренингового обучения. В соответствии с
требованиями современной дидактики МУК
предложил оригинальную образовательноL
информационную систему обучения с цеL
лью стимулирования научной и учебной деL
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ятельности преподавателей и студентов и
увеличения интеллектуального потенциаL
ла всех участников учебного процесса,
включая управленческий персонал.
На основе базовых учебных планов в
соответствии с действующими государL
ственными образовательными стандартами
были созданы рабочие и индивидуальные
учебные планы, введен в действие контроL
лирующий график поэтапного освоения
студентом каждой учебной дисциплины и
определены критерии допуска студента по
академическим эталонам к текущей и итоL
говой аттестации.
В сотрудничестве с Современной гумаL
нитарной академией [4] нашим универсиL
тетом была разработана дидактическая матL
рица, которая позволила осуществить поL
ступательное движение системы высшего
профессионального образования КыргызL
стана в сторону её сближения с зарубежL
ными образовательными системами. Этот
технологический прорыв потребовал учета
разновекторных факторов и труднопредL
сказуемых последствий.
При проектировании образовательной
технологии, как показал наш опыт, необL
ходимо соблюдение следующих условий:
1) индивидуализация учебного процесса
на основе результатов контроля и реализаL
ции личностноLориентированных, т.е. развиL
вающих, инновационных средств обучения;
2) получение объективной информации
об уровне и качестве индивидуальных досL
тижений студентов в целях коррекции учебL
ного процесса, а также для выставления
итоговых оценок при переходе на следуюL
щий курс обучения;
3) самоконтроль, самокоррекция и саL
мооценка учебной деятельности студентов;
4) информационная поддержка мониL
торинга учебных достижений студентов в
масштабе вуза по основным дисциплинам.
В процессе этой работы решались слеL
дующие задачи:
z
формирование единых требований к
выполнению учебных заданий, установлеL
ние единых подходов к определению норм
оценивания;
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z
реализация методических функций
контроля, расширение возможностей для
совершенствования межпредметных и внутL
рипредметных связей, отбора содержания
по преподаваемой дисциплине;
z
усиление мотивации студентов к
учебной деятельности, формирование отL
ветственности за ее результаты;
z
получение актуальной информации
о ритме работы каждого студента, объекL
тивность контроля.
Как выяснилось позже, успех функциL
онирования спроектированной образоваL
тельной технологии зависел от выполнения
следующих требований:

ориентация на подготовку конкуренL
тоспособного компетентного специалиста,
т.е. переход от объяснительноLиллюстраL
тивного обучения к проблемному;

замена информационной технологии
обучения на деятельностную, моделируюL
щую будущую профессиональную деяL
тельность, в результате чего меняется роль
преподавателя: он становится организатоL
ром и руководителем самостоятельной
учебноLпознавательной и научноLисследоL
вательской деятельности студентов;

применение активных форм и метоL
дов обучения: информационноLразвиваюL
щих, проблемноLпоисковых и творческиL
продуктивных (не только передача готовой
информации, но и самостоятельное добыL
вание знаний из литературы, работа с обуL
чающей программой, с информационными
базами данных).
Резюмируем вышесказанное. Конечным
результатом педагогических технологий
обучения являются компетенции. КомпеL
тенции и результаты образования рассматL
риваются как интегрирующие начала модеL
ли выпускника. Компетенции должны быть
идентифицированы с помощью корректL
ных процедур, их освоение должно оцениL
ваться. Оценивающие технологии и средL
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ства призваны включать в себя индикатоL
ры, которые можно измерить. В свою очеL
редь, результаты обучения, достигнутые
студентом за определенное время на конкL
ретном этапе, оцениваются в кредитах. КреL
дит также представляет собой способ опL
ределения количественных результатов
обучения – набора компетенций (что стуL
дент будет знать, понимать или чем спосоL
бен будет владеть после завершения проL
цесса обучения). Кредиты в ECTS могут
быть получены только после выполнения
требуемой работы и выставления оценки за
достигнутые результаты обучения. КредиL
ты и образовательные модули выступают
основой, обеспечивающей каждому стуL
денту возможность приобретения компеL
тентностей, компетенций, квалификаций,
то есть профессионализма в ходе обучения.
Итак, кредитное обучение – это педагогиL
ческая технология, основанная на компеL
тентностном подходе. Представленная техL
нологическая модель – это некий констL
рукт, который интегрируется в контекст
вариативной организации практик подгоL
товки специалистов.
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Статья соискателя –
коммерческая
формальность?

Нынешние требования к числу статей, в
которых соискатель ученой степени долL
жен опубликовать результаты своих исслеL
дований до представления их к защите в
диссертационном совете, вызывают ропот
части соискателей. Еще бы: не так давно
речь шла лишь об одной публикации в стаL
тусном журнале.
Ясно, что увеличение нормы связано с
политикой ВАК по повышению качества
научного процесса и доступности его реL
зультатов – как для экспертизы, так и для
внедрения. Тем самым, по идее, ставится
заслон скороспелым защитам, а претензия
на степень кандидата и тем более доктора
наук обосновывается подлинной весомосL
тью научных продуктов и подкрепляется
их широким распространением. Однако как
сочетаются требуемые качество и доступL
ность с возросшей нормой количества? ПоL
пытаемся выяснить плюсы и минусы реальL
ной ситуации.
Есть две категории журналов. ЦентL
ральные, как правило, принимают рукопиL
си бесплатно, но попасть в них оттого –
труднее. В иных же фактически действует
правило: «заплатишь – опубликуем», и оно
вызывает резонное возмущение у моей колL
леги: «С какой стати я должна платить, ведь
я пишу и даю журналу хорошую статью,
благодаря этому его читают и покупают!».
За приличную по объему статью автор вноL
сит сумму, подчас равную месячной зарL
плате доцента. Должен ли доцент, стремяL
щийся к защите докторской, половину гоL
довой зарплаты отдать журналам?
Размещение статьи еще не значит, что она
будет доступна для специалистов. НекотоL
рые журналы «делают деньги» не только на
авторах, но и на читателях. На сайтах зачасL

тую размещены лишь указатели статей и
аннотации. Мне, например, была нужна стаL
тья из журнала «Социология власти», коL
торого, к сожалению, нет в библиотеке моL
его университета. На просьбу прислать файл
статьи сотрудник журнала ответил: «СтаL
тью выслать не можем, стоимость журнала
380 рублей». Оформляйте подписку! Вот
тебе и «свобода научной информации» в век
Интернета! Гримасы торгашества в науке под
прикрытием требования ВАК.
К счастью, так поступают не все. ЖурL
налы РАН и столичные журналы, учрежL
денные Министерством образования и наL
уки, размещают на сайтах открытые архиL
вы своих выпусков, некоторые выплачиваL
ют скромный гонорар авторам. Не самый
богатый Новгородский госуниверситет на
своем сайте дает возможность любому жеL
лающему открыть и скачать тексты статей
«Вестника НовГУ». Не скуп на информаL
цию и журнал «Образование и общество»
(г. Орел), хотя распространяется по подL
писке в семидесяти регионах.
Итак, публикация будущего диссертанL
та в «закрытом» журнале из рекомендованL
ного ВАК списка вовсе не означает, что стаL
тья попадет в научный оборот. При комL
мерческой позиции издателя она вряд ли
станет доступной. Что же делать? ОчевидL
но, обязать издателя обеспечивать свободL
ный доступ к полнотекстовым версиям пубL
ликаций, иначе – исключать из «заветноL
го» списка. Это следовало бы применить и
в ретроспективе: если журнал на момент
выхода статьи не был «открытым» или стаL
тья отсутствует в архиве редакционного
ИнтернетLпортала, она не может считатьL
ся доступной и входить в требуемое ВАК
число публикаций диссертанта.
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Что же касается качества публикаций в
журналах из списка, то оно зависит, воL
первых, от квалификации автора и достигL
нутых им научных результатов, а воLвтоL
рых, от селективной функции журнала как
институционального механизма трансляL
ции научной информации. Страхуясь от
возможных разночтений, редакции журнаL
лов подчеркивают: «ответственность за соL
держание публикации и ее корректность
несет автор».
Журналы несут ответственность за выL
полнение правил работы с авторами рукоL
писей и сообщают список критериев, по
которым редакция оценивает, отклоняет
или принимает рукопись. Этот список
включает актуальность проблемы, новизL
ну материала, корректность понятийного
аппарата, использование современных меL
тодов, доказательность выводов и логичL
ность изложения, научный стиль и наличие
научноLсправочного аппарата статьи. ВыL
полняются ли эти правила и каково в итоге
качество «статусных» публикаций?
Не секрет, что некоторые диссертанты
«гонятся» за нужным числом изданных
статей, а журналы «собирают урожай» на
ниве платежеспособного спроса диссертанL
тов, подчас не утруждая себя выполнениL
ем объявленных ими же правил научного
рецензирования.
Примеры чрезвычайной «мягкости» реL
дакции встречаются. Поиск в Интернете
случайно вывел на статью в «Вестнике ЧеL
лябинского государственного университеL
та». В номере 16(94) за 2007 г. читаю стаL
тью соискателя ученой степени кандидата
социологических наук. Ознакомление шоL
кировало: статья «К вопросу о методолоL
гии социологического исследования совреL
менной системы образования» оказалась
тотальным плагиатом – моих монографий
(2006 г.) и статьи (Социс, 2004, №7). СлуL
чай уникальный: в данной публикации нет
ни слова, ни строчки, посредством которых
плагиатор, казалось бы, должен был приL
дать «новому» тексту «самостоятельность»!
Свой вклад в такое «качество» научного

текста косвенно внесли и руководитель соL
искателя, и рецензент из редакции журнаL
ла, «пропустивший» плагиат. Скорее всеL
го, никто из этих специалистов к той рукоL
писи не придирался: написано ясно и по
существу, сноски есть... В печать!
Можно ли было «отфильтровать» руL
копись? Рецензент, имея общую теоретиL
ческую подготовку в затронутой области,
легко заметит «ляпы» в склейке текста. Он
мог бы поинтересоваться: а есть ли в распоL
ряжении автора рукописи якобы цитируеL
мые зарубежные источники середины
1960Lх годов и владеет ли автор в должной
мере иностранным языком? Можно было
заглянуть в доступные источники, наприL
мер, в упомянутую в рукописи статью в «СоL
цисе». И тогда сразу все стало бы на свои
места. Но «фильтр» не сработал.
Коллега – уважаемый профессор педаL
гогики – шутит: «Плагиат – это значит, тебя
читают, я лично уже давно не обижаюсь».
Но остаются вопросы: неужели будущий
кандидат наук так и не освоил правила
оформления сносок? Неужели не видел, как
другие авторы книг и статей работают с исL
точниками? Насколько это типично? Как мы,
преподаватели и авторы, сами к этому отноL
симся? Все это – вопросы о качестве нашего
высшего образования, и они не новы.
«Проблемные точки» в гонке за статусL
ными публикациями и в редакционной раL
боте журналов не сводятся к корректности
ссылок и плагиату. Есть проблема общего
качества научного текста. В наших социL
альных науках не везде сложилась норма
структуры научного текста, чего не скажешь
о зарубежных и естественноLнаучных журL
налах. Мы свыклись с правом автора на сколь
угодно свободное изложение. Это относитL
ся к тем авторам, которых уже не упрекL
нешь в научной наивности. Наличие ученой
степени якобы дает «право на свою концепL
цию» и на «авторскую редакцию», а если
статья принимается с оплатой из средств авL
тора – тем более! И журналу хорошо, и авL
тору. Далеко ходить за примерами такого
«качества», к сожалению, не приходится.
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Думаю, обеспокоиться качеством своей
миссии должны многие журналы, имеющие
статус «рекомендованных» или претендуL
ющие на него. Знаю по своему опыту, что,
например, «Социс», работая с рукописью
статьи хоть аспиранта, хоть профессора,
входит в детали каждого абзаца, каждой
строчки и сноски, чтобы обеспечить надежL
ность и повысить научную ценность статьи.
Поэтому весьма трудно, но так престижно
опубликоваться в «Социсе» и подобных
ему журналах.
Для обеспечения качества публикаций
журналы из провинции могут шире привлеL
кать внешних экспертов, создавать сети реL
цензентов, чтобы исключить поверхностное
и кулуарное рассмотрение рукописей. А реL
дакция, основываясь на сумме мнений реL
цензентов, должна сообщать автору пожеL
лания и принимать свое решение. В научном
мире в уважаемых журналах каждая рукоL
пись рецензируется тремя специалистами.
Рецензент, оказавшийся однажды не в соL
стоянии адекватно оценить рукопись, долL
жен по законам профессиональной этики
вообще исключаться из панели экспертов.
Были бы весьма полезны ИнтернетLсайL
ты или рубрики в научной печати, специаL
лизирующиеся на преодолении плагиата и
«пустоты» в публикациях по социальным
наукам. Действуют конкурсы научных моL
нографий, создается престижный рейтинг

цитируемости, так почему бы не создать и
общественноLнаучный конкурс по образцу
«Серебряной Калоши» для авторов и издаL
ний, допускающих плагиат и околонаучные
нелепости?
Ученые советы, ВАК и Рособрнадзор
должны, вероятно, принимать какиеLто
меры в отношении всех причастных к проL
явлениям плагиата. Утверждая список доL
стойных изданий, ВАК должен – и таково
мнение многих коллег – мониторировать
качество содержания журналов, проводя
«вторичное» рецензирование. Если же каL
чество публикаций в журнале не подтверL
ждается, то почему журнал должен остаL
ваться в заветном списке, а вышедшие в нем
статьи «идти в зачет» соискателям? Как
иначе стимулировать то самое качество, во
имя которого усиливаются требования к
публикациям?
Считаю, что одним из главных требоваL
ний к «ваковскому» журналу должно быть
размещение полных текстов научных пубL
ликаций в открытом доступе. Иначе теряL
ется смысл рекомендованного списка.
Для всех нас, работающих в социальных
науках – в ВАК, в диссертационных совеL
тах, в редакциях издательств, на кафедрах,
– требование количества научных публиL
каций не должно заслонять критериев их
научности. Не нами сказано: лучше меньL
ше, да лучше!

В.С. НИКОЛЬСКИЙ, доцент
Московский государственный
индустриальный университет

Коммодификация
знания и образования:
эссе о ценностях и ценах

«Образование: цена и ценность» – таL
кой общей темой объединены статьи наших
новосибирских коллег, опубликованные в
№ 2 за 2010 год журнала «Высшее образоL
вание в России». Что особенно привлекло
внимание? Авторы неравнодушно, хотя поL
рой и довольно эмоционально, обсуждают

насущные проблемы отечественной высшей
школы, открыто обозначают свою гражданL
скую и мировоззренческую позицию, подL
нимают вопросы, которые обычно обсужL
даются в личных беседах и нечасто выноL
сятся на страницы академической печати.
Острота проблематики побудила и нас
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предложить свои размышления, что назыL
вается, на заданную тему о том радикально
новом понимании науки и высшего образоL
вания и их роли в культуре в целом и в акаL
демической культуре в частности, которое
доминирует сегодня при обсуждении вопL
росов, связанных с их настоящим и будуL
щим.
Для описания этого нового видения приL
ведем наиболее распространенные утвержL
дения, которые в совокупности составляL
ют определенный смысловой каркас. Так,
в различного рода публикациях и выступL
лениях можно прочитать и услышать, что
научные знания остро необходимы для разL
вития экономики, а в качественно образоL
ванных специалистах нуждается промышL
ленность; в этой связи высшие учебные заL
ведения должны чутко реагировать на поL
требности рынка труда (как заказчика дипL
ломированных специалистов), с одной стоL
роны, и студентов (как потребителей обраL
зовательных услуг) – с другой, а также, в
силу сказанного, наука и высшее образоL
вание должны быть конкурентоспособны.
Что же, могут меня спросить, здесь
принципиально нового? Неужели у высшеL
го образования и науки могут быть какиеL
то иные задачи? Чтобы ответить на эти вопL
росы, позволим себе предварительно отмеL
тить, что революционность современной
ситуации заключается в том, что высшее
образование и наука трактуются в наши дни
в качестве товара, непосредственно пригодL
ного для операций куплиLпродажи на соL
ответствующих рынках (превращение в тоL
вар именуется коммодификацией). Из чего
следует, что методы управления и обеспеL
чения в сфере образования и науки оказыL
ваются рыночными.
Почему бы и нет, спросят многие? Что
мы потеряем, если образование и наука
будут регулироваться, исходя из принципа
экономической эффективности и целесоL
образности?
Первый критический тезис. Если верно,
что главной целью науки является поиск
объективной истины, а главной целью обL

разования – ее передача, то ни наука, ни
образование не обязаны быть конкурентоL
способными в экономическом смысле и не
обязаны быть даже рентабельными. Таким
образом, если мы принимаем утверждение
о поиске и трансляции истины как главных
целях науки и образования, тогда мы долL
жны согласиться, что научная истина, отL
крытая путем пусть даже дорогостоящих
исследований, значима в первую очередь
как эпистемологическая ценность. Поиск и
обнаружение истины в науке, а также усL
воение истины в образовании являются
ценностями сами по себе. Сказанное не исL
ключает того, что научная истина может
быть реализована на благо человека и даже
коммерциализирована. Мы лишь указываL
ем на то, что перед наукой должны стоять
научные задачи. Цели же внедрения знаний
в промышленное производство, повышения
эффективности капиталовложений не отL
носятся или, по крайней мере, до недавнеL
го времени не относились к академическим.
Второй тезис. Наблюдаемое в наши дни
ограничение научного и образовательного
пространства целями и задачами экономиL
ки, кроме политических, собственно экоL
номических и иных внешних факторов, имеL
ет в том числе лингвистический аспект, свяL
занный с употребляемыми понятиями.
Рассмотрим, к примеру, понятие «обраL
зовательные услуги». Оно стало употребL
ляться относительно недавно, сначала осL
торожно, а затем, не встретив критическоL
го сопротивления, достаточно широко.
Смысл его, по общему признанию, заклюL
чается в том, что образование, а также наL
ука являются не чем иным, как сектором
экономики, и обозначает широкий спектр
товаров (от «молодых специалистов» до
образовательных программ), представленL
ных на соответствующих рынках. КлючеL
выми здесь являются слова «не чем иным».
Между тем одним этим смысл деятельносL
ти сферы образования и науки не исчерпыL
вается.
Если мы обратимся к происхождению
термина, то увидим, что «образовательные
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услуги» есть калька с английского educa%
tional services, означающего деятельность,
связанную с организацией образования,
или сами учреждения, занятые организаL
цией образования; часто также используL
ется в значении «система образования».
Уже это замечание показывает, что отожL
дествление образования во всем его многоL
образии с образовательными услугами по
меньшей мере неправомерно.
При этом не только перевод, но и адекL
ватное понимание этого словосочетания
затруднены многозначностью понятия
service, которое кроме главного значения
(«оказание услуг») имеет значения «служL
бы», «занятия», «работы» и даже «миссии».
Приведем различные примеры употреблеL
ния этого понятия:
community service – добровольная раL
бота на благо общества,
diplomatic service – дипломатическая
миссия,
civil service – государственная гражданL
ская служба,
meritorious service – служба, достойная
награды,
emergency service – скорая помощь,
religious service – церковное богослуL
жение.
Таким образом, service по отношению
к образованию в самом английском языке
не может трактоваться лишь в значении
оказания услуги; и в английском, и в русL
ском – это прежде всего «служба», причем
в несколько более высоком смысле, чем
«услужение». Учитывая это, можно говоL
рить либо об умышленном, либо о безотL
ветственном введении и употреблении поL
нятия с заведомо зауженным и, несомненL
но, искаженным спектром значений.
Отечественная наука и образование траL
диционно выделялись особым духом слуL
жения своей стране и народу. Когда мы наL
зываем образование услугой, мы тем самым
«выбиваем почву» изLпод ног наших преL
подавателей и ученых, снижаем, как приL
нято говорить в психологии, их мотивацию
и самооценку. В предоставлении образоваL
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тельных услуг на конкурентных рынках
нет места высоким идеалам, коллективноL
му труду соратников, подвигу, наконец.
В этом контексте и нужно оценивать
стремление вузов быть прибыльными,
иметь непосредственные экономические
выгоды и таким образом обеспечивать свою
конкурентоспособность. В наши дни полиL
тические власти многих стран осуществляL
ют растущее давление на высшие учебные
заведения (в основном университеты), с тем
чтобы те стали более отзывчивыми к делоL
вому миру в целях экономического развиL
тия того или иного региона. Здесь нет ничеL
го отрицательного самого по себе при том
условии, что университет сохраняет свою
независимость и не предает забвению свою
миссию ради получения ресурсов, в котоL
рых он испытывает недостаток. На наш
взгляд, опасность заключается в потере
идентичности, в том, что будут забыты субL
станциальные ценности, характеризующие
науку и образование, такие как объективL
ная истина, развитие личности, самостояL
тельное критическое мышление и проч.
Второе понятие, требующее нашего
пристального внимания, – «качество обраL
зования». В наши дни как о само собой раL
зумеющемся, самоочевидном, т.е. не требуL
ющем разъяснения говорят о необходимоL
сти повышения качества образования и наL
учных исследований. Зададимся, однако,
вопросом: что такое качество применительL
но к образованию и науке?
С точки зрения философии выражение
«повышение качества» – бессмыслица, поL
скольку качество – это та сущность объекL
та, которая позволяет ему быть именно
этим, а не иным объектом. Бессмысленно
повышать качество яблока, заставляя его
становиться все более и более красным,
хотя цвет есть важное свойство яблока.
Проведем аналогию с образованием. СклаL
дывается впечатление, что, говоря о повыL
шении качества образования, предлагают
его немного «подкрасить». Между тем дейL
ствительно «качественное» образование
может быть только «первой свежести».
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Очень часто мы встречаемся с экономиL
ческой интерпретацией, в соответствии с
которой качество есть совокупность
свойств объекта, обусловливающих его
способность удовлетворять определенные
потребности. Что же вызывает сомнение в
данной трактовке применительно к обраL
зованию? Прежде всего, что в этом опредеL
лении нет места вопросу о сущности объекL
та, в нашем случае это образование и наL
ука. Среди имеющихся свойств (а их у наL
уки и образования множество) здесь выдеL
ляются только те, которые способны удовL
летворить часто текущие, сиюминутные
потребности.
При этом установить, удовлетворяет ли
образование «определенным потребносL
тям» или нет, крайне сложно. Поэтому исL
пользуется неправомерный для науки, но
приемлемый для политики логический приL
ем, именуемый подменой понятий. УдовL
летворение незаметно начинает трактоватьL
ся как соответствие ожиданиям, т.е. как
феномен индивидуальной психологии или,
если речь идет о группах, то социальной
психологии. Иными словами, от реального
удовлетворения потребностей мы перехоL
дим к обсуждению чувства удовлетворенL
ности, что позволяет усомниться как миL
нимум в логической корректности дискусL
сии о качестве.
Вспомним «подкрашенное» яблоко. В
соответствии с ожиданиями потребителя
яблоко должно быть красным, и чем более
насыщенно красным оно будет, тем больше
вероятность того, что его купят. С точки зреL
ния рынка все правильно. По отношению же
к образованию речь в таком случае идет лишь
о бренде, достаточно яркой упаковке «обL
разовательной услуги», которая предлагаL
ется на рынке. Заметим, кстати, что речь идет
не о «повышении качества», а о способах его
продажи, о маркетинге.
Итак, качество незаметно трансформиL
ровано в меру соответствия ожиданиям, и
возникает вопрос о заинтересованных групL

пах: чьи это ожидания? И здесь мы оказыL
ваемся в ситуации неопределенности. НеL
трудно заметить, что среди заинтересованL
ных сторон – абитуриенты, их родители,
студенты, выпускники, работодатели – как
государственные, так и частные; существуL
ют и более абстрактные, но вполне реально
действующие субъекты, такие как государL
ство и общество. И у каждого из них свои,
часто не совместимые друг с другом ожиL
дания, не говоря уже о том, что различна
не только степень их концептуальной выL
раженности, но и мера вербализованности
и даже осмысленности. О каких внятных
ожиданиях абитуриента, кроме, в лучшем
случае, романтически наивных, можно гоL
ворить, когда даже работодатели не умеют
подчас четко сформулировать свои запроL
сы? Впрочем, для каждой из названных
сторон существуют или могут быть создаL
ны условия, при которых наступает так
называемое «удовлетворение».
Спросим себя, в каких случаях чаще всеL
го мы высоко оцениваем качество образоL
вания в том или ином высшем учебном заL
ведении? В обыденном сознании сложилась
совершенно необоснованная, но довольно
распространенная взаимосвязь между доL
ступностью образования и его качеством.
Иными словами, если конкурс поступаюL
щих в некоторое учебное заведение высок
или высока стоимость обучения в нем, то
мы предполагаем, что здесь «дают» качеL
ственное образование.
На мой взгляд, коммодификация науки
и образования, т.е. их превращение в товар,
– это новая форма несвободы не только для
преподавателей, ученых и студентов, но и
для общества в целом: стремясь иметь наL
учно обоснованные представления о мире
и человеке, на деле мы получаем лишь правL
доподобные мнения, соответствующие
чьимLто потребностям и субъективным
ожиданиям, либо прямому политическому
заказу, игнорирующему объективную исL
тинность знания.
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Некоторые аспекты
подготовки студентов
вузов культуры и искусств

В статье рассмотрены некоторые принципы подготовки специалистов в области
народной музыкальной культуры, представлены актуальные направления совершен%
ствования профессионального обучения студентов народных отделений вузов.
Ключевые слова: народная музыкальная культура, принципы профессиональной под%
готовки, интегративное освоение народной культуры, малые формы фольклора.
Вузы культуры и искусств представляL
ют в совокупности сеть центров сохранеL
ния, аккумулирования и распространения
музыкальноLнародных традиций, охватыL
вают своим вниманием все регионы страны,
все этнические сообщества, локальные траL
диционные культуры.
Для более глубокого понимания студенL
тами сущности фольклора, функциональноL
го назначения музыкальных народных проL
изведений необходимо освоить лингвисти%
ческий компонент данной области народной
художественной культуры, в частности лекL
сику славянского языка, запечатлевшую в
народной музыкальной культуре ранний
исторический пласт славянских традиций
[1]. Глубокий лексический анализ народной
музыкальной культуры, изучение и проясL
нение содержания терминов и понятий,
сформировавшихся в русской народной муL
зыкальной культуре во времена языческой
Руси, в период средневековья и позднее, под
влиянием европейской музыки, а также явL
лений и процессов, характеризующих элеL
менты общеславянской музыкальной кульL
туры, позволят студентам сформировать не
только знания об исконно русских историL
ческих корнях музыкальной культуры РосL
сии, но и целостное системное культуролоL
гическое мышление в контексте исконных
русских традиций.
Современный подход к изучению народL
ной культуры включает региональный асL
пект. Студенты народных отделений – буL
дущие (или уже состоявшиеся) участники
творческих коллективов – должны изучать
музыкальную народную культуру выбранL

ного региона во всем её стилевом, жанроL
вом, структурном, видовом многообразии.
При соблюдении этого условия ни один из
элементов художественной культуры конL
кретного региона не выделяется в качестве
приоритетного и ни один не считается втоL
ростепенным.
Важными компонентами народной муL
зыкальной культуры являются песенный,
инструментальный и танцевальный фолькL
лор, которые обычно в исконной, аутентичL
ной традиции реализуются одновременно
и комплексно. Внутри каждого из компоL
нентов требуют изучения абсолютно все
жанровоLфункциональные элементы.
Сегодня много говорят об интеграции
искусств, о необходимости реализации
междисциплинарного подхода в обучении
художественноLэстетическим дисциплиL
нам, возвращении к синкретическим истоL
кам искусства, синтезу различных видов
художественной культуры в теории и на
практике. Специальность «Народная худоL
жественная культура» представляет собой
в этом смысле идеальную структурноLоргаL
низационную среду для реализации этих
социально актуальных и культурно значиL
мых тенденций. Более того, именно народL
ные отделения в силу специфики изучаеL
мого предмета (народного искусства в его
изначальной синкретичности) могут и долL
жны возрождать исторические исполниL
тельские традиции, тесно связанные с быL
том, трудовой жизнью, профессиональной
деятельностью, досугом, духовной и праздL
ничной жизнью наших соотечественников
давно минувших эпох.
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Углубленное и расширенное интегративL
ное освоение народной музыкальной кульL
туры предполагает творческую мобильность
и полифункциональность исполнителей [2],
что является результатом целостного изучеL
ния музыкальной народной культуры и хаL
рактеризует эталонную модель фольклорноL
го исполнителя – носителя и распространиL
теля традиционного, народного искусства.
Содержание профессиональной подгоL
товки и, что очень важно, самоподготовки
студентов народных отделений вузов кульL
туры и искусств, а также самообразования
участников творческих фольклорных колL
лективов должно, по нашему мнению, строL
иться в соответствии со следующими основL
ными принципами.
Изучение музыкального фольклора на
основе принципа сопоставления этапов
развития человека (ребенка) и эволюции
человечества, обоснованного Л.С. ВыготL
ским [3]. В соответствии с данным принциL
пом все осваиваемые жанры, виды, формы
народной музыкальной культуры и фолькL
лора последовательно сменяют друг друга
по ходу развития (взросления) человека и
постепенного включения его в различные
традиционные виды и формы творчества в
трудовой деятельности, повседневной и
праздничной жизни. При этом основные
сферы: семейноLбытовая, трудовая, обряL
довая, праздничноLдосуговая – не изучаютL
ся раздельно. Определенные их компоненL
ты в зависимости от их соответствия учебL
ным целям и задачам конкретного этапа
(«возрастного» этапа развития человека,
который в данный момент подробно и комL
плексно изучается) органично включаются
в образовательный процесс, формируя едиL
ную модель жизнедеятельности народа.
Второй – хронологический – принцип
предполагает построение изучаемого матеL
риала в диахронии – от древних до более
современных форм. Это позволит изучить
сначала исконно славянское народное муL
зыкальное искусство во всех возможных
жанрах и формах, в которых сконцентриL
рован смысл язычества, ранние мифологиL

ческие представления древних славян. ЗаL
тем, по мере накопления знаний, постоянL
но будет возникать возможность (и необL
ходимость) возвращаться к изученному раL
нее жанру. Однако его дальнейшее изучеL
ние будет уже строиться на основе метода
сравнительного анализа. Именно сравниL
тельноLаналитическое изучение произведеL
ний одного жанра позволит составить четL
кое представление о динамике его развиL
тия и изменении смыслового, художественL
ноLобразного содержания, профессиональL
но анализировать в различных аспектах его
варианты и новые образцы.
Третий принцип профессиональной
подготовки студентов народных отделений
вузов и вузов культуры и искусств – па%
раллельное осуществление основных ви%
дов познавательной деятельности в обуL
чении. Л.С. Выготский был убежден, что
«связь деятельностей – это есть центральL
ный пункт в изучении всякой системы» [3,
с. 156]. Только целостное знание может
стать фундаментом для осуществления исL
полнительской, режиссерскоLпостановочL
ной, педагогической, просветительской деL
ятельности выпускников народных отделеL
ний вузов, участников и руководителей разL
личных творческих коллективов.
Первостепенную значимость приобреL
тает сегодня региональный принцип форL
мирования целей и содержания системы
образования в области народной культуры.
Высококвалифицированный специалист в
области народной музыкальной культуры
в идеале должен в совершенстве владеть
музыкальным языком той местности, в коL
торой он обучается, нацелен работать, либо
культура которой ему наиболее близка и
интересна. В соответствии с указанным
принципом универсальность и глубина маL
стерства специалиста в области народной
музыкальной культуры будет определятьL
ся не только полнотой его исполнительских
умений и организаторских, коммуникативL
ных навыков, но и фундаментальностью
подготовки в других областях народной
художественной культуры.

Редакционная почта
Для раскрытия научно%теоретического
компонента подготовки специалистов в обL
ласти народной художественной культуры и
исполнителей музыкального фольклора слеL
дует обратиться к результатам многочисленL
ных современных исследований филологиL
ческого профиля. Большинство из них посвяL
щено теме мифологических корней художеL
ственных образов и сюжетов произведений
народной духовной культуры. «Миф есть
древнейшая поэзия, и как свободны и разноL
образны могут быть поэтические воззрения
народа на мир, так же свободны и разнообL
разны и создания его фантазии, живописуюL
щей жизнь природы в ее ежедневных и гоL
дичных превращениях» [4, с. 16].
Таким образом, сущность и особенносL
ти духовной культуры древних славян
можно постичь через раскрытие взаимосвяL
зей фольклора и мифологии, в более шиL
роком контексте – народной художественL
ной культуры и языческого мировоззрения.
Следовательно, можно выделить важное
направление в подготовке специалистов в
области народной музыкальной культуры
– изучение славянской мифологии.
Студентам народных отделений средL
них и высших учебных заведений культуL
ры и искусств, а также участникам фолькL
лорных коллективов, осознающим необхоL
димость повышения профессиональной
компетентности в теоретических вопросах
народной музыкальной культуры, для оргаL
низации полноценного процесса самообраL
зования необходимо осуществлять самоL
стоятельный поиск нужной дополнительL
ной литературы, позволяющей сформироL
вать целостное представление о культурL
ноLисторических мировоззренческих корL
нях русского фольклора. Общая цель озL
накомления с филологическими и лингвисL
тическими исследованиями, научноLметоL
дическими трудами и практическими разL
работками в области народной культуры
(фольклора) – формирование интеллектуL
ального потенциала и профессиональной
речевой культуры специалиста, обогащеL
ние практических исполнительских умений
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новым взглядом на традиции. Это дает обесL
печить возможность проведения разностоL
ронней воспитательноLпросветительской
работы с различными возрастными категоL
риями слушателей и зрителей в рамках конL
цертов, музыкальноLтеатральных представL
лений, массовых народных гуляний.
Для методикоLпрактической реализаL
ции рассмотренных принципов содержание
учебного курса «Народная музыкальная
культура» необходимо сопоставить и соL
единить с другими учебными курсами по
художественной культуре, народному
творчеству, словесному фольклору, декоL
ративноLприкладному искусству.
В соответствии с первым вышеизложенL
ным принципом начальные знания в обласL
ти народной музыкальной культуры будут
формироваться на основе детского фолькL
лора, который в основном составляют проL
изведения малой формы: колыбельные, пеL
стушки, потешки, прибаутки, считалки,
дразнилки, скороговорки, байки, былины,
детские песенки. Детский музыкальный
фольклор отличается интонационной, лаL
довой, смысловой, художественноLэксL
прессивной простотой и лаконичностью, а
потому наиболее органично подстраиваетL
ся под психологический, эмоциональный,
игровой мир ребенка.
По мере взросления дети постепенно
включаются в различные виды и формы
трудовой, бытовой, обрядовой, праздничL
ной, досуговой деятельности, знакомятся
с круговыми, обрядовыми (святочными,
веснянками, семичными, свадебными, подL
блюдными, вьюнишными), хороводными,
плясовыми песнями, принимают участие в
их исполнительской драматизации. ТеатраL
лизация как форма музыкальноLисполниL
тельской деятельности была свойственна
стилю жизни и деятельности древних слаL
вян, интегрирующему обрядовый, досугоL
вый, трудовой, бытовой компоненты.
Одновременно дети осваивают основные
элементы танцевальной культуры взрослых
славян (пляска, хоровод, камаринская, треL
пак и др.). Естественно, что танцевальноL
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песенный досуг тесно связан с инструменL
тальным исполнительским искусством. С
раннего детства происходит знакомство с
музыкальными и природными шумовыми
инструментами, основными жанрами слаL
вянской инструментальной музыки (разL
личными видами наигрышей – пастушечьL
им, песенным, плясовым).
Малые формы фольклора: припевки,
загадки, поговорки, пословицы, заклички,
считалки, магические приговоры, дразнилL
ки, потешки, прибаутки и некоторые др. –
имеют большое значение в музыкальноL
просветительской деятельности творчесL
ких коллективов. Благодаря своей краткоL
сти, художественноLэмоциональной яркоL
сти, непреходящей актуальности и массоL
вой известности эти жемчужины народной
фантазии и аналитической мысли содержат
в себе мощный интеллектуальный, творчесL
кий, коммуникативный потенциал.
Опираясь на научноLисследовательские
труды известных русских и современных
российских историков, искусствоведов,
фольклористов (А.Н. Афанасьев, Ф.С. КаL

пица, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, Е.М.
Мелетинский и др.), мы можем убедительL
но обосновать целесообразность изучения
студентами вузов культуры и искусств и
народных отделений вузов всех малых
форм фольклора и их активного использоL
вания в музыкальноLисполнительской деяL
тельности, реализующей воспитательноL
просветительский потенциал русской наL
родной культуры.
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ASKEROV M.S. SOME ASPECTS OF TRAINING STUDENTS WITH A SPECIALIZAL
TION IN NATIONAL FOLK ARTS
The importance of educational background of specialist in the sphere of national music
culture is substantiated. The basic principles of professional training of students which
specialize in national folk arts are viewed.
Keywords: folk music culture, principles of professional training, integrative approach.
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Система подготовки
преподавателей
ИТ3дисциплин

Предлагается концепция профессиональной подготовки преподавателей ИТ%дис%
циплин в магистратуре педвуза, позволяющая решить проблему дефицита ИТ%препо%
давателей, особенно в регионах.
Ключевые слова: ИТ%дисциплина, ИТ%преподаватель, методическая система про%
фессиональной подготовки.
Современные темпы развития и внедреL
ния информационных технологий (ИТ), а
также вариативность требований работодаL
телей к ИТLспециалистам приводят к поL

стоянному изменению, устареванию и усL
ложнению содержания изучаемых ИТL
дисциплин. При этом на первый план выL
носятся вопросы профессиональной комL

Редакционная почта
петентности ИТLпреподавателей. АктуалиL
зируются различные аспекты профессиоL
нальной подготовки учителей информатиL
ки для школ и преподавателей ИТLдисципL
лин для учебных заведений начального,
среднего и высшего профессионального
образования (НПО, СПО и ВПО).
Сегодня на рынке труда наблюдается
дефицит ИТLспециалистов различного проL
филя, а также ИТLпреподавателей. ПроблеL
ма нехватки компетентных ИТLпреподаваL
телей остро стоит не только в больших гоL
родах. Кадровый дефицит в регионах усуL
губляется открывающимися повсеместно,
чуть ли не в каждом населенном пункте, вуL
зами. В небольшом городке, где раньше не
было даже училища, в настоящее время
функционирует какойLнибудь вуз или его
филиал, и занят он, как правило, профессиL
ональной подготовкой ИТLспециалистов,
экономистов и юристов. Деятельности этих
вузов «не мешает» отсутствие ни учебноL
методического обеспечения, ни соответствуL
ющей квалификации педагогов, ни постоянL
ных учебных помещений. Сложившиеся усL
ловия способствуют тому, что ИТLпрепоL
давателями оказываются случайные лица, в
результате подрастающее поколение (дети
старшего подросткового возраста) оказываL
ются «в руках» некомпетентных педагоговL
наставников и педагоговLспециалистов. ПоL
явилось поколение «педагогов», которые заL
ходят на урок в джинсах, в футболке и с
жевательной резинкой во рту; в состоянии
алкогольного опьянения читают лекции,
практикуют воспитательные беседы со стуL
дентами на улице с пивом в руке и с сигареL
той в зубах и при первой возможности срыL
вают занятия, причем разрабатывают план
срыва занятия вместе со студентами. Речь
идет об элементарном педагогическом этиL
кете, о моральном облике и личности педаL
гога.
Однако есть такие преподаватели, коL
торые работают, не нарушая трудового расL
порядка и норм этикета, но на занятиях
преподносят обучающимся слишком элеL
ментарные для изучаемой дисциплины знаL
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ния. Другие, наоборот, говорят о слишком
«высоких материях», малопонятных основL
ному контингенту обучающихся и часто не
имеющих отношения к изучаемой дисципL
лине. Тут речь идет об умении правильно
разработать содержание обучения.
Очевидно, что корень всех перечисленL
ных зол кроется в отсутствии психологоL
педагогической подготовки части преподаL
вателей. Им еще не довелось услышать о
методах воспитания и организации учебноL
го процесса, а также о теории и методике
преподавания своей дисциплины.
Особенно остро проблема обеспечения
квалифицированными ИТLпреподавателяL
ми стоит в учебных заведениях СПО, где
работают выпускники различных вузов
(втузов, педвузов, классических универсиL
тетов, отраслевых вузов и т.д.). Как покаL
зывают результаты опросов, выпускники
педвузов зачастую не обладают необходиL
мыми предметноLпрофильными знаниями,
а выпускники технических вузов, претенL
дующие на вакансии ИТLпреподавателей,
отличаются явно недостаточной психолоL
гоLпедагогической подготовкой.
Конечно, естественное преодоление дефиL
цита ИТLпреподавателей связано с открытиL
ем новых вузов или специальностей по их
подготовке. Однако для многих регионов таL
кое решение проблемы по многим причинам
(экономическим, кадровым и др.) не представL
ляется возможным. Так как основной научL
ноLпедагогический потенциал региона сосреL
доточен в крупных государственных вузах,
единственным средством обеспечения учрежL
дений СПО компетентными ИТLпреподаваL
телями является ориентация региональных
вузов на подготовку своих кадров.
На наш взгляд, наиболее благоприятL
ные условия для выпуска ИТLпреподаваL
телей сложились именно в педвузе благоL
даря 25Lлетней практике подготовки учиL
телей информатики. Сегодня формируетL
ся целостный подход к организации систеL
матической профессиональной подготовки
в педвузе учителя, готового к преподаваL
нию ИТLдисциплин.
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Такая постановка проблемы приводит
к необходимости перепроектирования меL
тодической системы профессиональной
подготовки будущего учителя информатиL
ки в педвузе. Предполагается, что в услоL
виях современного информационного обL
щества и многоуровневого высшего обраL
зования подготовка преподавателя ИТL
дисциплин на уровне магистратуры педвуL
за будет рассматриваться как одна из приL
оритетных целей профессиональной подL
готовки в педвузе. Обучение в такой магисL
тратуре могут проходить бакалавры инL
формационных и компьютерных специальL
ностей как педвуза, так и втуза.
Методическая система профессиональL
ной подготовки ИТLпреподавателя вклюL
чает следующие компоненты: целевой
(иерархия целей: глобальная цель подгоL
товки, цели этапов подготовки, цели учебL
ных курсов и цели занятий), содержатель%
ный (представляется учебными курсами,
курсами специализации и курсами по выL
бору), процессуальный (средства обучения,
организационные формы, а также методы
обучения, адекватные целям и средствам).
Достижение цели профессиональной
подготовки ИТLпреподавателя включает
следующие этапы:
1) общеподготовительный (1–4Lй семеL
стры). Для студентов он является адаптаL
ционным к вузовской среде и переходным
к «взрослой жизни». Посвящен введению
в будущую профессию, формированию
мотивации к учебе, а также повторению,
систематизации, обобщению знаний, необL
ходимых для изучения общепрофессиоL
нальных и профильных дисциплин;

2) профессионально ориентирующий
(5–8Lй семестры бакалавриата). Главная его
цель – формирование готовности выпускL
никаLбакалавра к профессиональной деяL
тельности школьного учителя информатиL
ки базового или профильного уровня. На
этом этапе заканчивается формирование
готовности будущего учителя информатиL
ки к следующим видам учебноLвоспитательL
ной, социальноLпедагогической, культурноL
просветительной, научноLметодической и
организационноLуправленческой.
3) профессионально специализируюL
щий (9–12Lй семестры магистратуры). На
этом этапе формируется готовность выL
пускника к преподаванию ИТLдисциплин в
учреждениях СПО.
Содержание обучения в магистратуре
ориентировано на специализацию обучаюL
щихся по ИТLнаправлениям: «ПрограммиL
рование», «Компьютерные сети», «Базы
данных», «Компьютерная графика», «АрL
хитектура компьютера» и др. – согласно
образовательным стандартам ИТLспециL
альностей СПО. В содержание обучения
обязательно включаются курсы по педагоL
гике и психологии, теории и методике обуL
чения ИТLдисциплинам, а также по мастерL
ству производственного обучения.
Предлагаемая концепция профессиоL
нальной подготовки ИТLпреподавателей в
магистратуре педвуза позволяет эффективL
но решить проблему дефицита квалифициL
рованных ИТLпреподавателей, особенно в
регионах. Автор также уверен в необходиL
мости закрепления официального статуса
квалификации «Преподаватель ИТLдисципL
лин» за магистрами специальности 030100.

ABDULGALIMOV G. IT LTEACHERS TRAINING SYSTEM
The conception of ITLteachers training system on the basis pedagogical institutions is offered.
Keywords: ITLteachers training system, ITLdiscipline, ITLteacher.
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