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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ

ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÑÈÑÒÅÌÛ
14 февраля 2006 г. в Федеральном агентстве по образованию под председательством руководителя Агентства Г.А. Балыхина состоялось расширенное заседание
коллегии, посвященное итогам работы Рособразования в 2005 г. и задачам на 2006 г.
В заседании коллегии приняли участие представители Минобрнауки России и Рособрнадзора, других федеральных органов исполнительной и законодательной власти,
ЦК профсоюза работников народного образования и науки, научных и общественных
организаций, руководители подведомственных Рособразованию образовательных учреждений, органов управления образованием субъектов Российской Федерации.
В ходе заседания коллегии обсуждались итоги 2005 г., была дана оценка результатов проделанной работы, определены первоочередные задачи, стоящие перед Рособразованием в 2006 г., состоялся обмен мнениями по многим актуальным, требующим
незамедлительного решения вопросам.

В

докладе руководителя Федерального
агентства по образованию Григория
Артемовича Балыхина был отмечен устойчивый рост уровня образования населения
России. В настоящее время высшее профессиональное образование имеют порядка 190
человек из тысячи, а к 2008 г. эта цифра вырастет до 200. Продолжает сохраняться
конкурс при поступлении в высшие и средние профессиональные учебные заведения.
В 2005 г. контрольные цифры приема в
250 подведомственных Рособразованию
учреждений начального, 897 – среднего и
341 – высшего профессионального образования выполнены в полном объеме и составили на все формы обучения соответственно 69,1 тыс., 258,5 тыс. и 457,8 тыс. человек.
На протяжении последних лет по 2004
год включительно сохранялась тенденция
ежегодного увеличения, хотя и незначительного по объему, контрольных цифр
приема в учреждения профессионального
образования. С 2005 г. начался процесс постепенного сокращения приема, что связано в первую очередь со складывающейся в
России демографической ситуацией, а также с оптимизацией перечня специальностей
и направлений подготовки. Так, в 2005 г.
выпуск из 9-х классов общеобразователь-

ных учреждений сократился по сравнению
с 2004 годом на 12,3%, выпуск из 11-х классов – на 4,0%. В 2010 г. выпуск сократится
соответственно на 35% и на 42,2%. В связи
с этим на 2005/2006 учебный год контрольные цифры приема по подведомственным Агентству учреждениям были сокращены на очную форму обучения на – 1,2%,
на очно-заочную и заочную – на 9,3%. Проектом контрольных цифр приема на 2006/
2007 учебный год предусматривается сокращение контрольных цифр приема в целом
на 10,9%.
По состоянию на начало 2005/2006
учебного года в подведомственных Рособразованию учебных заведениях трудятся
около 300 тыс. преподавателей, в том числе
в вузах – 223,2 тыс. человек, 11% из которых имеют ученые степени доктора и 48% –
кандидата наук.
Подготовка кадров высшей квалификации в 2005 г. проводилась в 329 аспирантурах с общей численностью аспирантов 84
тыс. человек и 240 докторантурах с общей
численностью докторантов 3,1 тыс. человек.
Наметилась тенденция постепенного снижения среднего возраста профессорскопреподавательского состава подведомственных образовательных учреждений,
что в известной степени связано с повыше-
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нием эффективности работы аспирантур и
докторантур, иллюстрацией чему могут
служить следующие данные об окончании
обучения с защитой диссертации в срок подготовки: 34,9% от фактического выпуска
аспирантов (для сравнения: этот показатель
в 2004 г. – 32,8%, в 2003 г. – 26,5%) и 34%
от общего выпуска докторантов (в 2004 г. –
30,9%, в 2003 г. – 26,5%).
В 2005 г. в системе образования прошли
повышение квалификации более 60 тыс.
преподавателей, специалистов и учителей,
причем 4 тыс. преподавателей вузов смогли
осуществить повышение квалификации за
счет дополнительно выделенных средств
федерального бюджета в объеме 125 млн.
рублей.
Рособразование тесно сотрудничает с
Рособрнадзором по вопросу усиления контроля за качеством образовательных услуг,
предоставляемых подведомственными учебными заведениями. В 2005 г. были проведены проверки выполнения государственного образовательного стандарта, лицензионных требований и нормативов в вузах Ставропольского края, Самарской и Тюменской
областей. Результаты проверки послужили основанием для ликвидации ряда филиалов вузов, приостановления действия лицензий, а отдельные вузы получили предупреждения, которые впоследствии, в случае
неисправления выявленных недостатков,
могут послужить основанием для лишения
их государственной аккредитации в целом
или по отдельным образовательным программам.
Большое внимание Рособразование уделяет кадровой работе с руководителями
подведомственных высших учебных заведений, в особенности контролю за процедурами избрания ректоров, разработкой и утверждением штатного расписания административных подразделений вузов.
Практически не меняется ситуация, касающаяся нерациональности структуры
управления вузами, количество проректоров в которых достигает 10–12 человек при
том, что многие крупные и авторитетные

вузы обходятся 4–5. Всего же в настоящее
время насчитывается 76 различных наименований проректорских должностей, что
также нельзя признать нормальным явлением.
За истекший год проявилась устойчивая тенденция омоложения ректорского
корпуса, активизировалась работа по подготовке кадрового резерва для выдвижения на руководящие должности в вузах.
Если год назад более 50% ректоров были
старше 60 лет, то сейчас их доля составляет 37,8%. Обновление ректорского корпуса идет прежде всего за счет избрания
коллективами вузов 40–50-летних руководителей, имеющих опыт работы проректорами, деканами, заведующими кафедрами.
При этом для максимально эффективного использования опыта ректоров, много
лет возглавлявших крупнейшие вузы, но
срок полномочий которых истек из-за возрастных критериев, будет иметь законодательное закрепление института президентства в высшей школе, положительно зарекомендовавшего себя в ряде вузов, но не
имеющего пока официального правового
статуса, над чем в настоящее время ведется
соответствующая работа.
Продолжился процесс оптимизации
сети подведомственных Рособразованию
учреждений профессионального образования, направленный на совершенствование
управления профессиональным образованием, приведение в соответствие подготовки
кадров к реальным потребностям федерального, региональных и местных рынков труда, достижение наибольшей эффективности работы всей системы. В 2005 г. осуществлен комплекс мероприятий по передаче
в ведение 79 субъектов Российской Федерации 2536 учреждений НПО и 191 учреждения СПО с принадлежащими им имущественно-земельными комплексами. Одновременно с этим проводилась работа по передаче в ведение Рособразования 453 учреждений из других министерств и ведомств, в том числе 1 учреждения НПО, 438

Практика модернизации
учреждений СПО, 6 вузов и 8 учреждений
ДПО.
Сформированная в настоящее время
сеть подведомственных Рособразованию
учреждений образования включает 1714
учреждений и организаций, в том числе 341
высшее учебное заведение, 893 образовательных учреждения среднего профессионального образования, 251 учреждение начального профессионального образования,
41 учреждение дополнительного образования, 107 научно-исследовательских организаций, 81 федеральное государственное
унитарное предприятие. Таким образом, в
Рособразовании на сегодняшний день сконцентрировано 77% федеральных образовательных учреждений, в которых работают
68% профессоров, доцентов и преподавателей и учатся около 70% обучающихся от
общего количества всех работающих и обучающихся федерального сегмента системы
профессионального образования.
В рамках организации работы по подготовке высокопрофессиональных кадров для
зарубежных стран как важной составной
части российского экспорта образователь-
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ных услуг в 2005 г. было обеспечено обучение в российских вузах за счет средств федерального бюджета свыше 40 тыс. иностранных граждан из более чем 150 государств
мира. Численность студентов только из
стран СНГ, обучающихся на бюджетной
основе, составила 24 тыс. человек.
На развитие образования начиная с
2004 г. из всех источников финансирования
ежегодно направляется свыше триллиона
рублей, что позволило довести долю совокупных расходов на образование в 2005 г.
до 5,4% от ВВП и приблизить Россию к
уровню, достигнутому в среднем по странам ОЭСР.
Бюджет Рособразования в 2005 г. выполнен Агентством в полном объеме и строго в соответствии с утвержденной структурой расходов. Определенные трудности в
исполнении бюджета истекшего года были
связаны с введением новой бюджетной
классификации Российской Федерации,
принципиально отличающейся от прежней,
но эта проблема была решена совместными
усилиями с Минобрнауки России, Минфином России, ЦК профсоюза работников на-
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родного образования и науки. Также с
2005 г. по системе Рособразования успешно и своевременно внедрена в действие новая Инструкция по бюджетному учету,
главным отличительным признаком которой
является единый План счетов бюджетного
учета для всего сектора государственного
управления с интегрированной в него бюджетной классификацией.
В истекшем году продолжилась разработка отраслевой системы оплаты труда и
подходов к нормативно-подушевому финансированию, началась практическая отработка этих механизмов на уровне субъектов Российской Федерации в системе общего образования. Эту проблему необходимо
решить и в системе профессионального образования.
В 2005 г. Рособразование являлось государственным заказчиком по 16 программам в сфере образования и молодежной
политики.
В рамках 8 федеральных целевых и одной государственной программы в сфере
образования и молодежной политики в
2005 г. было заключено и реализовано 599
государственных контрактов на сумму более 4,2 млрд. рублей (не считая инвестиций).
На реализацию всех мероприятий и проектов только одной Федеральной программы развития образования было выделено из
средств федерального бюджета более 4,4
млрд. руб., в том числе на капитальные вложения – свыше 2,6 млрд. рублей.
Объем финансирования федеральной
целевой программы «Развитие единой образовательной информационной среды
(2001–2005 годы)» в 2005 г. составил свыше 2 млрд. руб., а реализация ее мероприятий позволила поднять техническую обеспеченность российских школ до уровня
один компьютер на 50 учащихся. Только за
счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП РЕОИС для городских и поселковых школ поставлено 19,1 тыс. компьютеров для учеников и 1,9 тыс. компьютеров
для учителей, другая оргтехника и комплектующие на общую сумму 459 млн. рублей.

В 2005 г. в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП)
деятельность Рособразования осуществлялась по 14 федеральным целевым программам и непрограммной части с общей инвестиционной составляющей в объеме более
8 млрд. рублей. Общая площадь 502 строящихся в настоящее время объектов сферы
образования превышает 2 млн. кв. м. Основные результаты данной работы в 2005 г.:
выполнены строительно-монтажные работы на сумму более 11,7 млрд. рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета – 8,6 млрд. рублей; введены в эксплуатацию 75 объектов общей площадью
305,1 тыс. кв. м., в том числе 10 объектов в
Чеченской Республике, две общеобразовательные школы на 600 учащихся каждая и
два детских сада в г. Беслане Республики
Северная Осетия-Алания; увеличен норматив обеспеченности обучающихся с 9 до
11 кв. м учебно-лабораторных площадей на
одного студента; введено в эксплуатацию
21,3 тыс. кв. м площадей общежитий и жилых домов, что позволило обеспечить жильем около 2000 иногородних студентов,
свыше 500 семей профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и работников образовательных учреждений.
До 2006 г. Рособразование выступало в
качестве государственного заказчика подпрограммы «Обеспечение жильём молодых
семей» ФЦП «Жилище». Общий объём финансирования подпрограммы составил в
2005 г. 16,66 млрд. рублей, из которых на
долю федерального бюджета приходится
1,05 млрд. рублей. Остальное – это деньги
субъектов Российской Федерации, средства
предприятий и других внебюджетных источников. В рамках подпрограммы улучшили свои жилищные условия более 54 тыс.
молодых семей, что значительно превышает намеченные на 2005 г. показатели.
В 2005 г. Рособразование выступило разработчиком Федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 гг.,
созданной на основе интеграции ФПРО и
ФЦП «Развитие единой образовательной
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информационной среды (2001–2005
годы)», и федеральной целевой программы
«Русский язык (2006–2010 годы)». Общий
объем финансирования Федеральной целевой программы развития образования на
5 лет составит 61,9 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
45,3 млрд. рублей. На финансирование федеральной целевой программы «Русский
язык (2006–2010 годы)» предусмотрено в
общей сложности 1,3 млрд. рублей.
Также Минобрнауки России совместно
с Рособразованием разработали проект концепции федеральной целевой программы
«Молодежь России» на 2006–2010 гг. Однако его рассмотрение отложено до принятия Стратегии государственной молодежной
политики Российской Федерации, проект которой будет обсуждаться в апреле 2006 г. на
заседании Правительства Российской Федерации. Основным принципом Стратегии является переход от пассивно ориентированной поддержки к активному стимулированию процессов инновационной активности
молодежи за счет инвестиций в становление
социально успешной личности.
Основой деятельности Рособразования
в 2006 г. станет работа по реализации приоритетного национального проекта «Образование», которая рассматривается в комплексе с выполнением плана действий Правительства Российской Федерации по реализации в 2006 г. положений Программы
социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.), текущей и перспективной деятельностью Рособразования
по дальнейшей модернизации системы образования.
Работа по реализации национального
проекта идёт строго в соответствии с сетевым графиком, утверждённым министерством. В Агентстве создан и действует штаб
по реализации национального проекта.
Приоритетная государственная поддержка лидеров образования будет осуществляться путем стимулирования не менее
30 вузов и 6 тысяч школ, активно внедряю-
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щих инновационные образовательные программы, поддержки талантливой молодежи, представители которой получат 5 тыс.
грантов, и поощрения 20 тыс. лучших учителей.
Одной из основных задач проекта должно стать централизованное подключение
100% общеобразовательных учреждений к
сети Интернет, а также – при условии дополнительного финансирования в объеме
4,1 млрд. рублей – дооснащение учреждений образования компьютерным оборудованием, что позволит достичь среднего уровня оснащенности не более 35 учеников на
один компьютер и приблизить Россию к
мировым лидерам в области информатизации образования.
Подготовлено и находится на рассмотрении постановление Правительства по созданию новых университетских центров
межрегионального развития на базе действующих вузов в Южном и Сибирском
округах. Параллельно завершается подготовка необходимых правительственных документов по созданию в Санкт-Петербурге
и московском регионе двух современных
бизнес-школ.
Рособразование заключило соглашения
с большинством регионов по реализации
подпроекта, предусматривающего установление дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. Уже перечислены средства, необходимые для реализации подпроекта в
I квартале текущего года, начаты выплаты
вознаграждения учителям.
Большая совместная работа с органами
управления образованием регионов намечается по реализации принятых по инициативе депутатов Государственной думы фракции «Единая России» подпроектов – «Сельский школьный автобус», осуществляемомого на условиях софинансирования с объемом ассигнований из федерального бюджета 1 млрд рублей, и «Оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием», в рамках которого предстоит поставить
для учебных кабинетов сельских школ учеб-
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ное и учебно-наглядное оборудование на
сумму 2,3 млрд. рублей, при этом объем
средств, направляемых в одно образовательное учреждение, составит до 450 тыс.
рублей.
Бюджет Рособразования на 2006 г. был
сформирован с учетом принимаемых в ведение Агентства образовательных учреждений из других министерств и ведомств. В
целом же с учетом средств, выделенных на
национальный проект, он вырос по сравнению с 2005 г. на 47% и составил 132 млрд.
рублей.
В 2006 г. существенно возрастут расходы на капремонт и на оборудование, расходы, связанные с введением в строй новых
объектов и пополнением библиотечных
фондов, по целому ряду других статей бюджетных расходов.
Впервые предусмотрены расходы на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в образовательных учреждениях, и на компенсацию расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
Значительно увеличен бюджет Рособразования за счёт роста фонда заработной
платы и стипендиального фонда.
Предусмотрено 1,7 млрд. рублей на повышение с 1 ноября 2006 г. надбавок за ученую степень профессорско-преподавательскому составу и научным сотрудникам вузов и НИИ: докторам наук с 1,5 до 7 тыс.
рублей, кандидатам наук – с 900 руб. до
3 тыс. рублей.
Среди проблемных вопросов финансирования деятельности подведомственных
образовательных учреждений остается
практически полное отсутствие выделения
целевых средств на расходы по услугам связи, транспортным услугам и командировочным расходам. Также недостаточно средств
на обеспечение проведения производственной практики.
Чтобы решить вопрос о финансировании

из федерального бюджета санаторно-курортного лечения и отдыха студентов, необходимо внесение соответствующих изменений в статью 16 Федерального закона «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Сложным и до конца не решенным вопросом является изыскание средств и определение порядка уплаты подведомственными учреждениями земельного налога и налога на имущество. На эти цели Рособразованию необходимо выделить подведомственным учреждениям 8 млрд. рублей компенсации. Учреждениям, не представившим
необходимые документы в Рособразование,
эти налоги придется платить за счет внебюджетных средств, а при их отсутствии – за
счет уменьшения их бюджетных средств.
На проведение мероприятий по 13 федеральным целевым программам, госзаказчиком или соисполнителем которых является Рособразование, в 2006 г. предусмотрено почти 13 млрд. рублей, что на 8,9%
больше, чем в 2005 г.
Федеральной адресной инвестиционной
программой на 2006 г. предусмотрен лимит
государственных капитальных вложений
свыше 10 млрд. рублей. Кроме того, Федеральной целевой программой развития образования с текущего года впервые планируется строительство студенческих общежитий вузов, что не только улучшит обеспечение иногородних студентов жилой площадью, но и снизит социальную напряженность, обусловленную значительной разницей в имущественном положении молодых
людей.
Несмотря на окончание в 2005 г. Федеральной целевой программы «Молодежь
России», в 2006 г. будет осуществлено финансирование в размере 120 млн. рублей
перечня основных мероприятий, направленных на реализацию государственной
молодежной политики, отработку механизмов инновационных подходов к организации работы с молодежью.
Рособразование должно обеспечить
организационно-методическое сопровож-
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дение разработки проекта Федеральной целевой программы «Дети России» на 2007 и
последующие годы.
Необходимо разработать предложения
по созданию федерально-региональной системы мониторинга хода реализации ФЦП
в области образования и молодежной политики, системы индикаторов и показателей изменений в образовании и мониторинга их достижения.
Будут организованы: работа по анализу
потребностей в специальностях, по которым
осуществляется подготовка кадров, с учетом спроса на специалистов и демографической ситуации в конкретном регионе; разработка и реализация перспективных планов повышения квалификации и переподготовки профессорско-преподавательского
состава с учетом все возрастающих требований к уровню теоретической и методической подготовки.
Особое внимание в 2006 г. также будет
уделяться совершенствованию кадровой
работы с руководителями подведомственных образовательных учреждений, в том
числе мерам по «омоложению» директорского корпуса учреждений среднего профессионального образования, в котором в
настоящее время около 1/3 составляют руководители в возрасте старше 60 лет.
Определяющим в деятельности по реформированию подведомственной сети является интеграция образовательных учреждений и организаций, ядром которой в большинстве случаев будут выступать высшие
учебные заведения, и создание на этой базе
университетских комплексов. Перспективной является модель создания учебно-научно-производственных комплексов, в состав которых включаются промышленные
предприятия и научно-исследовательские
учреждения.
Остро стоит проблема с оптимизацией
разветвленной сети филиалов вузов. На се-
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годняшний день их насчитывается 911, в том
числе 309 филиалов московских вузов и 73
филиала санкт-петербургских. При этом
около 40% всех филиалов расположены в
крупных городах, которые имеют свои
вузы, ведущие подготовку специалистов по
тем же специальностям.
Продолжится процесс передачи учреждений СПО и НПО в ведение регионов. На федеральном уровне при этом необходимо сохранять учреждения начального и среднего профессионального образования, которые являются базовыми
для подготовки кадров по экономикообразующим отраслям, являются учебнометодическими центрами и экспериментальными площадками для разработки и
апробации нового содержания образования. При этом возможно создание интегрированных многоуровневых учреждений
начального и среднего профессионального образования. Часть образовательных
учреждений среднего и начального профессионального образования с учетом их
профильности будет интегрирована в
структуру вузов.
Серьезного решения требует проблема
приведения в соответствие нормативной
базы в связи с передачей в ведение Рособразования 223 учреждений среднего профессионального образования сельскохозяйственного профиля, в постоянном (бессрочном) пользовании которых находятся
320 тыс. га земли, необходимой им для успешного осуществления образовательной
деятельности.
В настоящее время ведется работа по
созданию Межведомственного совета по
делам иностранных учащихся, который наряду с вопросами интернационального воспитания молодежи призван вместе с правоохранительными органами координировать
и вопросы обеспечения безопасности иностранных учащихся в России.
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ли выступают на рынке как субъекты рыночных отношений.
Целесообразно исходить из того, что каждый экономический субъект (человек или
предприятие) характеризуется тремя основными признаками: 1) что покупает (в каких
товарах и услугах нуждается); 2) что продает;
3) из каких источников получает доходы.
В зависимости от этих признаков можно представить взаимосвязи характеристик
населения и предприятий через рынки труда и экономических благ в виде следующей
схемы (рис. 1).

ынок труда формируется под влиянием множества экономических и социальных факторов и сам воздействует на них.
Как экономическая категория рынок труда
представляет собой сложную систему отношений по поводу обмена индивидуальных
способностей к труду на фонд жизненных
средств, необходимых для воспроизводства
рабочей силы и размещения работников в
системе общественного разделения труда в
соответствии с законами товарного производства и обращения.
На рынке труда возникают отношения
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Рис. 1. Рыночные взаимосвязи характеристик населения и предприятий
обмена между владельцами рабочей силы и
владельцами средств производства. Таким
образом, наемные работники и работодате-

Отношения субъектов на рынке труда
подчиняются общим экономическим законам, в частности законам спроса и предло-
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жения. В соответствии с законом спроса чем
выше цена (заработная плата) на рабочую
силу, тем меньше на нее спрос у работодателей. С другой стороны, согласно закону
предложения, чем выше оплата товара «рабочая сила», тем больше ее продавцов готовы заняться данным видом труда. Если изобразить эти процессы графически, то на пересечении кривых спроса и предложения
находится весьма важная точка – цена равновесия – тот размер заработной платы, при
котором определенное количество работников готовы заняться данной работой на определенном количестве рабочих мест.
Несоответствие спроса и предложения
рабочей силы может быть вызвано несоответствием:
l
территориального размещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) и незанятой части экономически активного населения;
l
характеристик рабочих мест (по содержанию труда, уровню оплаты труда,
условиям труда и т.п.) и возрастных запросов незанятой части экономически активного населения;
l
профессионально-квалификационного состава рабочих и требований к их профессиональному и квалификационному
уровню.
Неорганизованный рынок труда не в
состоянии своевременно изменить ситуацию
в нужную сторону, в связи с чем возникает
необходимость регулирования рынка труда. Чтобы обеспечить нормальное его функционирование, снять или предупредить возникновение социального напряжения,
необходимо воздействие на рыночный механизм путем проведения совокупности
взаимосвязанных мероприятий экономического, правового, организационного характера. Целенаправленное регулирование
процессов на рынке труда требует внесения
соответствующих корректировок в законодательные акты, в инвестиционную, ценовую, финансово-кредитную, демографическую и социальную политику, учета региональных особенностей развития обществен-
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ного производства. Регулирование рынка
труда – это взаимоувязанная работа государства (правительства), территориальных
органов управления, объединения предпринимателей и руководства предприятий.
Объектом регулирования служит поведение и собственников рабочей силы, и работодателей.
В процессе трудовых отношений формируются взаимные обязательства как со
стороны работодателей, так и со стороны
работников. В числе требований, предъявляемых к работнику, –прежде всего профессиональная компетентность, инициативность, организованность и пунктуальность, здоровый образ жизни, знание иностранных языков, высокий уровень культуры и т.д.
У работника, в свою очередь, формируются требования к рабочему месту: соответствующая заработная плата, условия
труда, распорядок рабочего дня, перспективность профессии, корпоративная культура.
Что касается незанятого населения, то
здесь наиболее существенными признаками сегментации являются возраст и статус,
предшествующий поиску работы. В зависимости от данных признаков возможна следующая дифференциация незанятого населения:
u
выпускники вузов и средних профессиональных учебных заведений;
u
выпускники средних школ;
u
лица, уволенные с военной службы;
u
инвалиды;
u
женщины, воспитывающие детей
дошкольного возраста и детей-инвалидов;
u
длительно безработные;
u
граждане, освобожденные из мест
лишения свободы;
u
беженцы и вынужденные переселенцы.
Как и любой другой рынок, рынок труда нуждается в развитой системе маркетинговых коммуникаций. В эту систему входят
средства и процессы сбора и предоставления информации о рынке и о предлагаемой
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продукции, т.е. все то, что позволяет и требует налаживания связей, обмена информацией, понимания, согласия между партнерами (рис. 2).

ей, в целях расширения спектра деятельности конкретной личности на рынке интеллектуального труда;
n
получение дополнительных знаний,

Рис. 2. Система коммуникаций в маркетинге рабочей силы
К числу факторов, определяющих потребности и намерения потенциального потребителя образовательных услуг МАТИРГТУ, относятся:
n
получение профессии и высшего
профессионального образования;
n
получение профессии и достижение
элитного уровня высшего профессионального образования;
n
получение профессии и высшего
профессионального образования, ориентированного на гарантированное трудоустройство (в конкретную организацию или на
конкретное предприятие на основе контракта, условия которого заранее известны потребителю конкретной образовательной
услуги);
n
повышение квалификации в рамках
ранее полученной профессии;
n
получение второго высшего образования в целях развития профессиональной карьеры или намерений соответствовать изменяющимся требованиям рынка труда в целом
или в конкретной профессиональной среде;
n
изменение профессии в связи с трудностями трудоустройства по профилю имеющейся профессии или в связи с неудовлетворённостью потенциального потребителя образовательной услуги условиями
труда (содержание профессиональной деятельности, материальное обеспечение труда и т.д.);
n
получение дополнительных знаний,
не связанных с приобретённой професси-

соответствующих интересам и запросам
личности, не связанных с профессиональной деятельностью.
Второе высшее образование получают
также для того, чтобы освоить смежные с
основной специальностью профессии. Так,
например, инженер-технолог осваивает
профессию маркетолога, юристы – смежные финансово-экономические специальности, компьютерщики и программисты – специальность бухгалтера и т.д. В основном это
работающие люди, вот почему за последние
два года резко возрос спрос на заочную и
очно-заочную формы образования.
МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского,
организовавший систему получения второго высшего экономического образования с
1994 г., подготовил около 500 специалистов, получивших наряду с техническими
дипломами профессии маркетолога, менеджера, экономиста-менеджера, экономиста.

***

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. одним
из условий повышения качества профессионального образования выдвинуто «создание эффективной системы содействия трудоустройству выпускников, включая развитие целевой контрактной подготовки, формирование у всех выпускников вузов… готовности к самоопределению в вопросах
подбора работы…». Здесь не обойтись без
непосредственного участия соответствующих органов власти и управления регионов.

Практика модернизации
В московском регионе решение этой проблемы видится в рассмотрении процессов
профессиональной подготовки, трудоустройства и адаптации выпускников как социально-экономической системы. Наиболее
оптимальной организационной формой ее
реализации является создание в вузе соответствующей структуры, координирующей
взаимодействие вуза и организации – заказчика молодого специалиста.
Создаваемая система управления процессами подготовки, трудоустройства и
адаптации выпускников вузов должна учитывать долгосрочные тенденции, складывающиеся на рынке труда, экономическую и
демографическую ситуацию в регионе.
Однако ее осуществление наталкивается на серьезные противоречия между:
l
социальными и профессиональными
ориентациями молодежи и требованиями
организаций к персоналу;
l
задачей подготовки вузами молодых
специалистов в соответствии с требованиями заказчиков и существующей системой
вузовского образования;
l
преобладанием теоретической подготовки выпускников и недостатком необходимых навыков практического использования полученных знаний;
l
жизненными и профессиональными
притязаниями выпускников и реальными
возможностями их осуществления;
l
интересами развития отдельной организации и интересами общества;
l
сиюминутными потребностями рынка труда и прогнозируемой на длительный
период его структурой;
l
существующими разрозненными институциональными образованиями, занимающимися трудоустройством выпускников, и
необходимостью создания единой системы,
связанной с реализацией задач профориентации и трудоустройства выпускников.
Вопрос трудоустройства выпускников –
важнейший для университета в условиях
отсутствия распределения. Проблема состоит в том, что крайне востребованные в
настоящее время отраслевыми предприяти-
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ями и организациями выпускники не стремятся работать по специальности.
В настоящее время на многих промышленных предприятиях машиностроительного комплекса московского региона ощущается нехватка инженерно-технических работников, в первую очередь молодых специалистов. На ситуацию, складывающуюся на предприятиях, влияют следующие
обстоятельства.
1. Неустойчивое финансовое и юридическое положение:
· возможность изменения статуса государственных предприятий;
· переход предприятий от одних владельцев к другим с возможным перепрофилированием или закрытием производства;
· отсутствие постоянного госзаказа
или неполное его финансирование;
· задержки по оплате выполненных
работ и изготовленной продукции.
2. Низкий уровень оплаты труда инженерно-технических работников.
3. Ухудшение кадровой ситуации на
предприятиях и старение инженерных кадров.
4. Нарушение преемственности поколений.
5. Отсутствие отсрочки от призыва в
армию.
6. В связи с переходом многих вузов на
двухступенчатую систему образования не
проработан вопрос о потребности промышленных предприятий в бакалаврах и магистрах, их месте на производстве.
Основные факторы, от которых зависит
престижность и привлекательность работы
на производстве для выпускника и выбор
им места работы: 1) уровень заработной платы; 2) наличие на предприятие «брони» от
призыва в армию; 3) возможность карьерного роста; 4) возможность повышения квалификации; 5) социально-бытовые условия
на предприятии.
Таким образом, существуют как положительные, так и отрицательные факторы,
оказывающие влияние на принятие выпускником вуза решения о выборе предприятия.
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Главными причинами, препятствующими
работе молодых специалистов на промышленных предприятиях, являются низкий
уровень оплаты труда и малая информированность выпускников о промышленных
предприятиях и о будущей работе.
Характерной особенностью современной
вузовской жизни является вынужденная
работа студентов для обеспечения своего
существования. Если в доперестроечный
период стипендия являлась стимулом к хорошей учебе, то в настоящее время она очень
далека от прожиточного минимума. Студенты ищут работу, которая позволяла бы продолжать учебу в вузе. Часто текущая работа не соответствует тому направлению или
специальности, на которых он учится. Проработав один-два года на одном месте, студент приобретает определенную квалификацию и статус, занимает положение на
иерархической лестнице. Поэтому работа,
не связанная с будущей специальностью, не
способствует повышению уровня его знаний, а в дальнейшем препятствует трудоустройству по полученной специальности.
Чтобы в процессе обучения в вузе воспитать квалифицированного специалиста,
заинтересованного в работе по полученной
специальности, необходимо предоставить
студенту возможность в свободное от учебы время работать по профилю. Центрам
содействия трудоустройству и выпускающим кафедрам следует поэтому иметь перечень предприятий и фирм, готовых сотрудничать с вузом в этом направлении.
Предоставляемая работа должна обеспечить уровень зарплаты, необходимый для
удовлетворения жизненных потребностей
студента. При этом овладение рабочими
профессиями должно быть обязательным
элементом обучения студентов начиная со
второго курса. Это дает возможность уже
на младших курсах сформировать общее
представление о промышленном производстве. Начиная с четвертого курса, когда студенты осваивают специальные предметы, их
можно привлекать к работе на технических
и инженерных должностях. Чтобы не ме-

шать процессу учебы в вузе, нужно согласовывать графики работы студентов с деканатом и выпускающей кафедрой.
Помимо материальных стимулов и повышения качества образования, работа на
предприятии дает возможность будущему
инженеру после окончания вуза прийти на
«подготовленную почву», в тот коллектив
и на производство, где он работал на практике или на подработке.
В настоящее время осуществляется перевод инженерного образования на двухступенчатую систему. При этом необходимо учитывать, что бакалавриат дает только
общие научные знания по выбранным направлениям высшего образования. На этом
уровне практически отсутствует специализация в соответствии с будущей специальностью, уменьшена длительность производственных практик. В результате студент не
получает достаточного объема профессиональных знаний, необходимых для возможной работы. Кроме того, не определено место бакалавра в промышленном производстве и задачи, которые он мог бы решать.
Поэтому обучение студентов на второй
ступени высшего образования необходимо
продолжать, разделив ее на подготовку магистров и специалистов (инженеров по определенной специальности). Дальнейшая
подготовка должна осуществляться по заявкам промышленных предприятий, научных организаций и коммерческих структур.
Учеба в магистратуре представляет собой «штучную» подготовку специалистов,
готовящихся к будущей научной работе. На
магистерскую подготовку целесообразно
отбирать наиболее способных студентов,
обладающих достаточно высоким уровнем
знаний и творческим потенциалом. После
окончания вуза такие специалисты должны заниматься научной работой.
На второй ступени высшего образования необходимо индивидуализировать и
подготовку инженеров. Набор бакалавров
на инженерную подготовку следует осуществлять по заявкам предприятий с предварительным распределением студента при
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приеме на вторую ступень образования. В
этом случае подготовка специалистов должна проводиться в соответствии с задачами, которые будут ставиться перед ними на
производстве. При этом возможно более
широкое привлечение к преподаванию спе-

циалистов с производства и переноса части
занятий на предприятия. Тесная связь вуза
с промышленными предприятиями даст
возможность готовить молодых специалистов, адаптированных к современным условиям труда.

В. НАВОДНОВ, профессор, директор
А. МАСЛЕННИКОВ, доцент, начальник
отдела
Национальное аккредитационное
агентство в сфере образования

Èíòåðíåò-ýêçàìåí
â ñôåðå
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îáðàçîâàíèÿ
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дним из важных элементов подготовки вуза к комплексной оценке [1] является процедура самообследования, предполагающая оценку качества подготовки
студентов.
Обычно такая процедура происходит в
виде тестирования (аттестационных педагогических измерений [2]) и требует от вуза
больших усилий на разработку тестовых
материалов, их сертификацию, обучение
персонала, способного не только корректно провести педагогические измерения и
обработать результаты, но и грамотно их
проанализировать и проинтерпретировать.
Однако проводимые педагогические измерения по разным тестовым материалам и в
разное учебное время не позволяют корректно сравнивать результаты не только с
другими вузами, но порой даже и с главным
критерием – государственными образовательными стандартами (ГОС). Огромные
усилия дают минимальный эффект. В связи
с этим надо признать, что критика сложившейся практики [3, 4] во многом является
обоснованной.
Более того, сложившаяся практика не в
полной мере отвечает «букве закона». Согласно Закону «Об образовании» (статья 33,
п. 20), «целью аттестации является установление соответствия содержания,
уровня и качества подготовки выпускников вуза требованиям ГОС… Условием
аттестации образовательного учрежде-

ния являются положительные результаты итоговой аттестации не менее чем
половины его выпускников в течение трех
последовательных лет». Таким образом,
закон предполагает не разовый «срез» остаточных знаний, а их мониторинг в течение как минимум трех лет.
Кроме того, обязательным условием самообследования и аттестации является проведение аттестационных педагогических
измерений, во-первых, по всем аттестуемым основным образовательным программам (ООП), во-вторых, по всем циклам
дисциплин каждой ООП и, наконец, не
менее чем по трем дисциплинам циклов
ГСЭ и ЕН и не менее чем по пяти дисциплинам циклов ОПД и СД.
При этом контроль знаний студентов для
целей аттестации имеет определенные особенности, связанные с:
1) объектом оценивания – учебные достижения группы, курса, всех студентов
ООП (но не личные достижения отдельных студентов);
2) видом контроля – контроль «остаточных» знаний (после изучения дисциплины, цикла дисциплин);
3) содержанием контроля – оценка
всех элементов (дидактических единиц)
содержания дисциплины (или цикла дисциплин) по ГОС на заданном уровне;
4) шкалой оценивания – бинарная оценка (усвоил – не усвоил);
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5) характером процедуры – массовое
оценивание в ограниченные сроки.
Таким образом, имеющиеся в вузах тестовые и контрольные материалы, созданные
для оценки текущей успеваемости студентов, их достижений и дифференциации по
пятибалльной шкале оценок, как правило,
не могут быть использованы в целях аттестации отдельных образовательных программ и вуза в целом.
Нельзя не учитывать и факт субъективизма при определении уровня сложности
и приоритетности отдельных заданий в тестовых материалах, оценке и интерпретации
результатов.
Помощь вузам в проведении самообследования могли бы обеспечить в данном случае единый федеральный банк измерительных материалов и единая технология обработки результатов. Такой подход позволил
бы реализовать принципы открытости и
прозрачности оценочных процедур, привлечь к разработке, корректировке и широкому обсуждению академический потенциал высших учебных заведений и, что, возможно, наиболее актуально сегодня, на деле
обеспечить требование независимости процедуры оценки как от органов управления
образованием, так и от вуза.
Национальное аккредитационное агентство в сфере образования (Росаккредагентство) предлагает вузам, проводящим самообследование, использовать возможности
интернет-экзамена по циклам ЕН и ГСЭ,
проводимого дважды в год – во время зимней (декабрь–январь) и летней (май–июнь)
сессий.
Суть интернет-экзамена состоит в том,
что студенты одной специальности разных
вузов по всей стране оцениваются по одним
и тем же аттестационным педагогическим
измерительным материалам (АПИМ) в одно
и то же время на основе современных компьютерных технологий [5, 6].
Интернет-экзамен может проводиться в
двух режимах.
В режиме on-line студенты выполняют
задания АПИМ в специально разработан-

ной программной оболочке е-ТестЭкзаменатор в среде Интернет. По результатам
выполнения экзаменационного АПИМ студент получает «оценки» – процент правильно выполненных заданий и процент освоенных дидактических единиц ГОС по данной
дисциплине. По окончании экзамена группы (или всего потока) в режиме on-line формируется рейтинг-лист. Вся аналитическая
информация поступает в вуз в виде информационно-аналитической карты [7] после
окончания экзамена по всей стране.
В режиме off-line в вуз по электронной
почте высылается (зашифрованный) пул
заданий и программная оболочка ТестЭкзаменатор. Студенты в этом случае также
выполняют задания за компьютером, но
результаты получают на следующий день
после отсылки ответов для проверки в Росаккредагентство. Интегральная информация, как и в первом случае, поступает в вуз
в форме информационно-аналитической
карты после окончания экзамена по всей
стране.
Информационно-аналитическая карта
вуза представляет собой аналитический отчет (несколько десятков, а для большого
вуза – сотен страниц) о результатах выполнения заданий АПИМ образовательными
программами вуза. Аналитика приводится
в двух направлениях:
l
сравнение результатов с Государственными образовательными стандартами;
l
сравнение результатов по отдельной
программе вуза на фоне статистики всех
однопрофильных программ, участвующих
в экзамене.
АПИМ составляются таким образом,
чтобы можно было проанализировать степень освоения студентами всей совокупности дидактических единиц дисциплины [2].
При этом вуз не только получает ответ о
выполнении студентами ГОС, но и, в случае
невыполнения, перечень дидактических единиц, которые не были освоены. Таким образом, проводится массовая диагностика степени усвоения студентами учебного материала – по каждому студенту, учебной группе,
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образовательной программе; по каждой
учебной дисциплине и циклу дисциплин.
С одной стороны, подобный анализ дает
возможность преподавателям, заведующим
кафедрами, деканам и ректорату корректировать учебный процесс (рабочие учебные планы, расписание и т.п.) с целью обязательного выполнения ГОС. С другой стороны, собранная статистика по результатам
выполнения дидактических единиц ГОС студентами большого количества вузов страны позволит разработчикам стандартов третьего поколения откорректировать сами
стандарты.
Собранная статистика результатов выполнения АПИМ всех однопрофильных
программ, участвующих в экзамене, представляет руководству вуза незаменимый (и
независимый!) материал для диагностики
качества подготовки в вузе по всем образовательным программам в разрезе отдельных
дисциплин по каждому циклу.
На данном этапе интернет-экзамен проходит по двум циклам дисциплин: ЕН (математика, физика, концепции современного естествознания и информатика) и ГСЭ
(отечественная история и философия).
АПИМ по этим предметам представляют
собой специальным образом подобранные
наборы тестовых заданий закрытой формы
(выбор одного или нескольких ответов из
предложенных). Такой подход делает процедуру интернет-экзамена достаточно технологичной и относительно дешевой. Вместе с тем такой экзамен решает лишь одну
задачу – оценить уровень освоения ГОС (т.е.
минимальный, базовый уровень подготовки) и, следовательно, не может служить
полноценной экзаменационной процедурой
для студентов. Опыт показывает, что вузы
рассматривают интернет-экзамен не как
альтернативу обычному экзамену, а как его
дополнение. Выполнил интернет-экзамен –
значит освоил базовый уровень подготовки, т.е. в традиционной шкале оценок – на
«троечку». Для получения «четверки» и
«пятерки» необходимо показать творческий подход к предмету, который может
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быть оценен на экзамене, проводимом преподавателями.
В мае-июне 2005 г. в интернет-экзамене
приняли участие студенты 601 образовательной программы 58 вузов из 31 региона. Получено около 16 тыс. результатов экзамена. При
этом интересно отметить, что 42% результатов получены в режиме on-line (неявное подтверждение активного внедрения вузами современных информационных технологий).
В декабре 2005 г. – январе 2006 г. в интернет-экзамене уже приняли участие студенты 3890 образовательных программ 179
вузов из 51 региона России. Получено более 122 тыс. результатов, причем более 40%
из них – в режиме on-line.
Если учитывать единый подход к оценке качества подготовки студентов, напрашивается сравнение интернет-экзамена в
сфере профессионального образования с
ЕГЭ. Однако при определенной внешней
схожести процедур (единые измерительные
материалы, единые сроки проведения) есть
и принципиальные различия. Интернет-экзамен базируется на следующих принципах.
l
Экзамен предполагает использование только компьютерного тестирования и
соответствующих информационно-коммуникационных технологий.
l
Вузы участвуют в интернет-экзамене на добровольной основе и сами планируют объемы тестирования и процедуру проведения (on-line или off-line).
l
Полное доверие вузам в организации
и проведении экзамена. Результаты являются конфиденциальными для окружающих и
направляются только в вуз для проведения
самоанализа. Такой подход порождает доброжелательное отношение академической
общественности к процедуре экзамена.
l
Экзамен проходит дважды в год по
всей стране (как правило, во время зимней
и летней сессий), и не только для выпускников, но и для студентов 2, 3, 4 курсов.
l
С технологической точки зрения экзамен является относительно дешевым.
Основные финансовые затраты при проведении интернет-экзамена – это сто-
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имость разработки высококачественных
АПИМ.
l
Проект реализуется в режиме самофинансирования.
l
Обратная связь: централизованная
обработка на интернет-сервере Росаккредагентства позволяет формировать для каждого вуза и каждой образовательной программы информационно-аналитическую
карту, в которой проводится анализ на соответствие ГОС и сравнительный анализ
результатов обученности студентов данного вуза по данной программе с аналогичными программами других вузов. Возможность
сравнить качество подготовки по конкретной программе вуза на фоне всех родственных программ в стране.
l
Оперативность проведения и обработки (практически в режиме реального
времени). Интегрированная аналитическая
информация поступает в вузы в течение месяца с окончания экзамена.
l
При наличии внешних наблюдателей
– сертифицированных экспертов (по желанию вуза) – результаты могут рассматриваться как официальные.
l
Заинтересованность всех участников:
- студентов (самодиагностика);
- преподавателей (диагностика «слабых мест»);
- руководства вуза (подготовка к самообследованию и комплексной оценке;
управление качеством подготовки специалистов);
- родителей (предоставил ли вуз все
возможности для освоения студентами
предметов на уровне ГОС);
- вуза в целом (избежать стрессовых
ситуаций при внеочередных проверках);
- работодателей, попечительского совета (как выглядят программы вуза на общероссийском фоне);
- Рособрнадзора (определение общероссийского уровня качества подготовки в
целом: огромный охват в отличие от разовых выездов, доброжелательное отношение академической общественности).
Хотя целью создания технологии интер-

нет-экзамена является прежде всего помощь вузам в проведении процедуры самообследования при подготовке к проведению
комплексной оценки, интернет-экзамен
может стать необходимым звеном в структуре внутривузовских систем гарантии качества образования. При регулярном применении он обеспечивает мониторинг качества подготовки студентов и программ на
соответствие выполнения ГОС и сравнение
с аналогичными программами других вузов.
Ранняя диагностика (каждые полгода) позволяет при сбое процесса вносить необходимые коррективы.
Особый интерес интернет-экзамен может представлять при внедрении принципов Болонского процесса, так как одним из
важнейших требований к системе гарантии
качества вуза является постоянная демонстрация качества подготовки студентов,
причем не столько для органов управления
образованием, сколько для широкой академической общественности, родителей и
работодателей. Интернет-экзамен при соблюдении определенных условий способен
реализовать эту задачу.
Единый уровень требований в технологии оценки знаний студентов создает необходимые условия мобильности студентов
внутри страны. Однако есть опасение, что
студенты станут понимать мобильность не
с точки зрения более качественной подготовки, а исходя из наименьших требований
при приеме экзаменов, и начнут «кочевать»
из вуза в вуз в поисках не лучшей профессуры и лучших систем обучения, а слабых
мест контроля, где можно «проскочить». В
этом случае «единая шкала» уровня требований просто необходима. Это обеспечит и
большее доверие вузов друг другу.
Для студентов заочной формы обучения
и обучающихся экстерном интернет-экзамен предоставляет исключительные возможности при подготовке к экзаменам.
В перспективе интернет-экзамен может
решать и другие задачи, например, предлагая студентам задания повышенного уровня сложности. Если базовый уровень опре-

19

Практика модернизации
деляет только соответствие качества подготовки студентов требованиям ГОС (на
языке фигуристов – это «школа»), то повышенный уровень будет предполагать более сложные задания. На этот уровень будут допущены студенты, успешно прошедшие экзамен базового уровня. К проведению второго этапа и разработке тестов должны быть приглашены УМО, центры общественно-профессиональной аккредитации,
все заинтересованные профессиональные
структуры. Студенты, успешно прошедшие
второй этап испытаний, могут быть рекомендованы для обучения в магистратуре и
аспирантуре, что позволит выбрать действительно способных студентов и повысить
эффективность аспирантуры.
Возможен и третий этап, когда студенты, успешно выполнившие второй тур интернет-экзамена, приглашаются на очную
сессию – олимпиаду (зональную, всероссийскую). Это элита нашего студенчества.
Таким образом, интернет-экзамен, кроме
выполнения основной своей функции, может способствовать созданию системы селекции способной студенческой молодежи.
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нения России к ВТО не выявлено факторов, которые могут привести к возникновению значительных и явных отрицательных
последствий, способных заметно повлиять
на направление и темпы развития экономики в целом» [2]. Аналогичные результаты
получены в исследовании «Социальные последствия вступления России в ВТО», выполненном Независимым институтом социальной политики на средства Фонда Форда:
«Предстоящее вступление в ВТО вряд ли
можно рассматривать как более сильное
воздействие, чем шоковые перемены начала 1990-х годов. Повторный спад подобной
глубины маловероятен. Негативные социальные последствия в первую очередь могут быть связаны с реструктуризацией рынка труда и ускоренным ростом цен на энергоносители» [3].
В то же время заместитель Генерального
секретаря ООН, исполнительный секретарь
Европейской экономической комиссии
Б. Шмегнерова отмечала, что вступление России в ВТО будет иметь ряд негативных для
России последствий, по крайней мере в краткосрочной перспективе (сообщение РИА
«РосБизнесКонсалтинг» от 24.06.2002).
На страницах российской печати очень
мало обсуждалось также возможное влияние вступления России в ВТО на дальнейшее развитие российского образования (в
частности высшей школы). Практически все
публикации на эту тему [4–9] появлялись в
изданиях небольшого тиражирования.
Попытаемся прояснить суть проблемы
использования принципов ВТО в сфере образования, проанализировать существующие подходы к её решению, а также сформулировать некоторые возможные послед-

ереговоры о вступлении России во
Всемирную торговую организацию
(ВТО) в последнее время идут весьма интенсивно. Директор департамента торговых
переговоров Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) РФ М. Медведков 21 ноября 2005 г. заявил: «Вступление России во Всемирную торговую организацию – дело считанных месяцев» [1].
Однако условия, на которых производится вступление, и возможные последствия этого шага для российского общества
в отечественных средствах массовой информации практически не обсуждаются. К сожалению, общественности неизвестно и
содержание уже подписанного Протокола
о завершении двусторонних переговоров с
Европейским союзом в рамках присоединения России к ВТО, в котором определены
некоторые условия доступа на наш рынок
иностранных участников. (Во всяком случае, на российском сайте ВТО www.wto.ru
содержание этого Протокола не публикуется.) Это удивительно, если учесть важность данного шага. Понятно желание переговорщиков сохранить конфиденциальность содержания и хода переговоров, однако как объяснить нежелание опубликовать достигнутые результаты?
Значительная часть доступных публикаций о социально-экономических последствиях вступления России в ВТО в основном сводится к выпячиванию ожидаемых
положительных результатов. Например, М.
Медведков, отвечая на прямой вопрос о возможных отрицательных последствиях такого шага, не назвал ни одного негативного
последствия: «По результатам проведенных исследований последствий присоеди-
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ствия вступления России в ВТО и важнейшие, на наш взгляд, направления их оптимизации.

Состояние дел
При анализе современного положения
следует учитывать факт усиливающейся
интернационализации и глобализации мировой экономики и различных сторон общественной жизни, к которым относится и
сфера образования. России не следует оставаться в стороне от этих всемирных процессов, поэтому, видимо, ей необходимо
интегрироваться и в международное образовательное пространство. Хорошим примером подобной политики может служить
линия России по отношению к Болонскому
процессу. Но, на наш взгляд, это не означает, что нужно участвовать во всемирных
организациях любой ценой и на любых условиях.
Вступление любой страны в ВТО, созданную в 1995 г. на базе Генерального соглашения о торговле и тарифах, автоматически означает принятие ею двух обязательных условий: 1) обеспечение равных прав
доступа товаров, услуг и их поставщиков
для всех других стран – членов ВТО;
2) транспарентное (т.е. «прозрачное» и ясное) законодательство, обязывающее страну-участника отвечать на все запросы других стран – членов ВТО по законодательству [10]. Предметом переговоров о вступлении страны в ВТО являются условия (уровень) доступа иностранных поставщиков товаров и услуг на рынок присоединяющейся
страны. Переговоры заканчиваются подписанием Перечня специфических обязательств, который после вступления страны
в ВТО приобретает силу международного
договора. В этом Перечне фиксируется максимальный уровень ограничений, который
данная страна сможет применять после
вступления. Пока на российском сайте ВТО
не сообщалось о подписании Россией такого Перечня.
При этом следует иметь в виду, что те
страны Европы и Америки, которые уже
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давно находятся в ВТО и имеют большой
опыт развития международного сотрудничества и конкуренции в области образования, крайне осторожно относятся к распространению принципов ВТО на эту сферу [9,
с. 28–29].
В частности, 28 сентября 2001 г. президенты четырёх общественных структур в
области образования (Европейской ассоциации университетов, представляющей более
500 университетов и 30 национальных конференций ректоров; Американского совета
по образованию, представляющего 800 колледжей и университетов США; Совета по
аккредитации высшего образования, представляющего 3000 аккредитованных колледжей и университетов и 60 аккредитаторов США; Ассоциации колледжей и университетов Канады) подписали очень короткую, но ёмкую Совместную Декларацию. В
ней говорится: «Институты – члены объединения поставили задачу устранить препятствия для международного обмена в
сфере высшего образования, используя соглашения и договоры вне системы торговой политики. Данная задача предполагает расширение обмена информацией и достижение соглашений, касающихся высших
учебных заведений, программ, степеней,
квалификаций и практики проверки качества обучения. Наши соответствующие страны не должны заключать договоры (принимать на себя обязательства) в контексте Генерального соглашения по торговле услугами (GATS) по услугам высшего образования, связанным (родственным) видам обучения взрослых или другим образовательным услугам. В тех случаях, если такие договоры (обязательства)
были приняты в 1995 году, то в дальнейшем
не следует этого делать вновь» [11]. (Курсив наш. – Авт.)
В обосновании Совместной Декларации
ее авторы излагают принципы, которыми
они руководствовались:
n
высшее образование существует для
обслуживания общественных интересов и не
является товаром «широкого потребления»;
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n
высшее образование существенно
отличается от большинства других услуг;
n
обязанность регулирования высшего образования должна оставаться в ведении компетентных органов соответствующей страны;
n
в системе высшего образования тесно переплетены публичное и частное образование, разные типы учреждений и формы собственности; поэтому невозможно
выделение в ней отдельных подсистем для
целей GATS.
Как сообщалось в [5], «страны, вступившие в ВТО, не торопятся взваливать на себя
бремя обязательств в сфере образования.
Полностью взялись их выполнять Конго,
Лесото, Ямайка и Сьерра-Леоне. Что касается остальных 144 участников, то с момента
разработки соглашения лишь 44 из них приняли на себя некоторые из его обязательств.
Причем в области высшего образования –
только 21 страна. Из тех государств, которые не спешат с присоединением, одни требуют приоритетного представительства
собственных граждан в импортируемых
учебных заведениях. А другие оттягивают
принятие конкретных решений до тех пор,
пока не будет накоплен некоторый опыт в
понимании и реализации положений этого
соглашения».
Представляется, что России стоит придерживаться такой же линии, какой следует большинство стран – членов ВТО.
В статье [8] сообщалось, что Министерство образования и науки РФ приняло решение о нецелесообразности гарантировать определённый уровень доступа иностранных поставщиков в сектор высшего
образования. По мнению автора указанной
статьи, это говорит о том, что Россия после присоединения к ВТО зарезервирует за
собой возможность введения практически
любых ограничений на доступ иностранных поставщиков образовательных услуг
на российский рынок. (При этом следует
иметь в виду, что действующее российское
законодательство не предусматривает каких-либо ограничений на доступ иностран-

ных поставщиков в сферу образования.)
Однако название самой статьи – «Товар
широкого потребления», прямо противопоставленное первому принципу авторов
рассмотренной выше Декларации [11], наводит на мысль о несогласии автора статьи
с авторами Декларации и их рекомендациями. Возможно, это свидетельствует о наличии в российской делегации диаметрально противоположных подходов к решению
проблемы.
Член российской делегации на переговорах о присоединении к ВТО, начальник
отдела Министерства экономического развития и торговли РФ Е.Е. Майорова в какой-то степени разъяснила позицию российской делегации в этом вопросе в ходе
единственного публичного обсуждения
возможных последствий вступления России в ВТО для российского образования,
состоявшегося в июне 2004 г.: «В части
высшего образования … разрешая российским потребителям свободно, без ограничений приобретать иностранные образовательные услуги, мы не связываем себя никакими обязательствами и оставляем за
собой право применять любые дополнительные ограничения, включая полный
запрет выхода на рынок, по отношению к
иностранным образовательным учреждениям. В ходе переговоров по присоединению к ВТО мы не определяем, на основании каких критериев будет распределяться государственная поддержка и в каком
из секторов, включая сектор услуг образования, она будет осуществляться. Единственное, что мы делаем, это резервируем
за собой право предоставлять субсидии
российским образовательным учреждениям и не предоставлять их иностранным. Мы
также не обсуждаем никаких обязательств
в отношении государственных образовательных учреждений. Все условия доступа на рынок, которые обсуждаются с нашими зарубежными партнерами, касаются только негосударственных образовательных учреждений» [6].
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Возможные последствия
вступления в ВТО для российской высшей школы
Для анализа последствий этого шага
вначале целесообразно поставить себя на
место людей, формирующих в развитых
странах государственную экономическую и
социальную политику и её финансирование,
и попытаться сформулировать цели, которые они могут преследовать, внедряя свою
систему высшего образования на российский рынок. (При этом не нужно создавать
образ врага, однако не стоит и считать наших конкурентов полными альтруистами.)
К таким целям могут быть отнесены:
n
«перекачка» (из России на Запад)
интеллектуального потенциала – одного из
наиболее ценных ресурсов современного
наукоёмкого мирового хозяйства; «работа»
с молодёжью сможет начаться при этом в
более юном возрасте, чем сейчас;
n
перемещение квалифицированной
рабочей силы (её нехватка в технической
области признаётся в Европе);
n
рост заинтересованности Европы в
массовом притоке россиян как альтернативы выходцам из их бывших колоний не только для пополнения интеллектуального потенциала, но и для занятия нижних и средних этажей социальной лестницы (особенно после терактов в Лондоне и событий в
пригородах Парижа);
n
воспитание «агентов влияния» в России;
n
ослабление своего конкурента – российской высшей школы;
n
ознакомление с реальным состоянием дел в российской высшей школе «изнутри» (знать его, влиять на изменение в нужном направлении, перенимать положительное, проводить рискованные эксперименты);
n
финансовая прибыль от платы россиянами (в основном – за проживание и сервис) при обучении за рубежом; дополнительные рабочие места для своих граждан и т.п.
Следует заметить, что аналогичные цели
стоят и перед российской высшей школой
(с естественной поправкой на терминоло-
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гию типа «у нас – разведчики, у них – шпионы»).
Рассмотрим возможные позитивные последствия вступления в ВТО для российской
высшей школы.
Самый важный положительный момент
для российского образования – увеличение возможностей для прямого выхода
российских вузов на зарубежные рынки
образовательных услуг, в частности путем
открытия филиалов и представительств за
рубежом. Однако воспользоваться ими в
обозримом будущем смогут только считанное число самых крупных и известных вузов России. (В качестве оптимистичного
прогноза в статье [7] говорится о потенциальной возможности создания в Париже
при поддержке со стороны российского
государства филиала такого вуза, как
МГТУ им. Н.Э. Баумана.) Для подавляющего большинства российских вузов из-за
их небольшого бюджета эти потенциальные возможности практически трудновыполнимы.
В то же время такие же возможности,
открывшиеся для зарубежных вузов с их
многомиллиардными бюджетами, окажутся привлекательными и реальными. Поэтому в первую очередь следует рассматривать
именно эту сторону «двустороннего» процесса взаимопроникновения.
К другим позитивным последствиям, на
наш взгляд, можно отнести:
1) ускорение процесса интеграции российских вузов в мировое образовательное
пространство;
2) некоторый приток финансовых и материальных ресурсов в образование, повышение уровня оплаты труда преподавателей (возможно, это коснется только преподавателей, привлекаемых в филиалы зарубежных вузов);
3) усиление воздействия рыночных механизмов, в частности повышение значимости требований заказчиков, рынка труда (в
т.ч. международного);
4) «обмен» (скорее всего – односторонний) современными программами обучения,
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системами обеспечения качества и менеджментом;
5) интенсификация и повышение уровня освоения иностранных языков;
6) знакомство с другим отношением к
учебному процессу, с другими требованиями к уровню знаний студентов, к квалификации и труду ППС, к материально-технической базе;
7) мощный импульс законотворческой
деятельности по вопросам образования;
8) демонтаж жесткой вертикали «образовательной власти», которая тормозит инновационно-предпринимательские действия
«продвинутых» вузов.
Каких отрицательных последствий следует ожидать российскому образованию от
вступления в ВТО?
Главные потенциальные опасности являются не очень осязаемыми, но крайне важными по своим стратегическим последствиям: «Чисто рыночное отношение к образованию не принесет ему пользы, сделает предметом купли-продажи, а не общественным
благом, основой развития собственной национальной культуры. Рыночные ценности
в условиях ограниченного государственного финансирования способны изменить миссию учебных заведений, усилить расслоение общества… Наднациональный характер
соглашения снизит роль правительств в регулировании культурной политики и образования, в том числе в рамках Болонского
процесса. Неточность определений может
привести к международным судебным тяжбам (в базовое понятие «коммерческая основа» разные страны могут вкладывать разный смысл), а уклонение от вопросов качества – к распространению некачественного
образования. Абсолютно неясно также,
насколько GATS применимо к государственным учебным заведениям и к тем негосударственным, которые выполняют услуги на некоммерческой основе и вне условий
конкуренции» [5].
Следующая группа негативных последствий связана с возможным (после вступления в ВТО) спадом производства (особен-

но – его высокотехнологичных видов) и ростом безработицы, ведущими к проблемам
с трудоустройством выпускников современных специальностей и с престижностью
высшего образования. Это, в свою очередь,
может привести к снижению общего интеллектуального, научного и культурного уровня страны. Снижение интеллектуальной
насыщенности населения может сказаться
не только на российских интересах, но и на
интересах всего нуждающегося в наших
природных ресурсах человечества (включая, помимо Европы и США, быстрорастущие Китай и Индию). К тому же может усилиться расслоение общества, поскольку
существующее имущественное расслоение
будет дополнено интеллектуальным.
Кроме того, по нашему мнению, в ближайшей перспективе российской высшей
школе следует ожидать следующих конкретных «минусов» от появления иностранных вузов в России после её вступления в
ВТО:
1) снижения государственных инвестиций, которые могут восприниматься иностранными вузами как политика протекционизма;
2) значительного оттока российских
абитуриентов и части студентов из российских вузов;
3) демпинговой стоимости обучения (по
крайней мере в первое время);
4) оттока из российских вузов квалифицированных преподавателей и перспективных молодых выпускников;
5) превращения значительной части наших вузов фактически в филиалы иностранных вузов, осуществляющие начальное высшее образование;
6) сокращения числа российских вузов,
осуществляющих постградуальное обучение (т.е. обучение в магистратуре и аспирантуре), и значительного уменьшения числа
выпускников на уровне магистра и кандидата наук.
Несмотря на то что представители Департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ считают [8], что от присо-
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единения России к ВТО не следует ожидать
чего-то негативного для сферы образования, из приведенного сравнения видно, что
без принятия дополнительных мер по защите интересов отечественного образования
прогнозируемые негативные последствия
для российской высшей школы могут оказаться значительно весомее позитивных.
Одним из наиболее вероятных сценариев развития событий в российском высшем
образовании после вступления России в ВТО,
на наш взгляд, является следующий. В ближайшее время на мировом рынке образовательных услуг ожидается большой рост количества студентов из стран со слабо развитой системой высшего образования, поэтому, скорее всего, не следует ожидать немедленного резкого всплеска активности западных вузов на российском рынке. Когда же
возросший международный спрос на образовательные услуги будет удовлетворён,
придёт черёд пересмотра сложившегося положения и борьбы на российском рынке.
Сначала резко расширится реклама иностранных вузов с предложениями ехать учиться к ним в страну, причём со значительными
льготными скидками (этот процесс уже
идет). Затем начнётся открытие консультационных пунктов и представительств западных вузов. Одновременно будет проводиться скупка российских негосударственных
вузов и проникновение в попечительские советы государственных вузов. Одной из целей этой деятельности может быть обучение в России студентов в основном на первых курсах и окончательная подготовка отобранных наиболее сильных из них на Западе. В результате этого значительно уменьшится число российских вузов «с полным
циклом обучения» (до магистра и кандидата
наук) и особенно количество выпускников с
соответствующей подготовкой. Квалифицированные преподаватели и перспективные
молодые выпускники будут финансово стимулироваться к уходу из российских вузов.
После значительного сокращения «объёма»
российских вузов поднимется плата за обучение в иностранных вузах.
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Прогноз весьма пессимистичен, однако
вероятность его реализации представляется достаточно высокой, учитывая имеющийся опыт прихода иностранного капитала в
некоторые отрасли российской промышленности, особенно в те из них, которые
ранее ориентировались только на внутренний рынок. Подобная ориентация обычно
приводит к проигрышу в конкурентной
борьбе не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. В полной мере это относится
и к сфере высшего образования.

Задачи российской высшей
школы в связи с вступлением
России в ВТО
Как видно из сказанного выше, принятие правил ВТО на фоне «вялой» модернизации национальной системы образования
может привести к значительным негативным социально-экономическим последствиям. Для их минимизации российской академической общественности вместе с работодателями и государственными органами управления необходимо проанализировать
условия конкуренции, складывающиеся на
международном и на российском рынках
образовательных услуг, и выработать меры
по оптимизации конкурентных условий и
защите российских национальных интересов в области образования. Для этого необходимо проведение широких дискуссий о
направлениях развития российской высшей
школы в современных условиях.
В свете вступления России в ВТО на первый план, на наш взгляд, выходят следующие: изменение российского законодательства об образовании; реальное улучшение
финансирования вузов (в первую очередь –
увеличение государственной поддержки
как вузов, так и непосредственно самих обучающихся); повышение автономности вузов
и расширение сфер их деятельности; повышение качества обучения; более широкое
привлечение академической общественности и работодателей к управлению образованием и обсуждению реформ.
Учитывая особую значимость правово-
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го обеспечения образовательной деятельности, ограничимся в данной статье постановкой только некоторых, на наш взгляд, наиболее острых вопросов для обсуждения в
области российского законодательства
об образовании.
Естественно, что деятельность российских и зарубежных вузов в России должна
регламентироваться российским законодательством. В то же время в действующем
российском законодательстве не проработаны особенности деятельности зарубежных
поставщиков образовательных услуг в России и филиалов российских вузов за рубежом; меры, стимулирующие повышение качества российского образования, и ряд других важнейших вопросов. Поэтому первостепенной задачей является пересмотр и дополнение российского законодательства с
учётом современных реалий и перспектив
развития российского образования (как ближайших, так и долгосрочных).
При этом в основных российских законах и подзаконных актах об образовании,
по нашему мнению, в первую очередь должны найти своё решение следующие группы вопросов.
1. Основополагающие законодательные
положения: определение роли и места образования в изменяющейся системе общественных, государственных и экономических отношений, юридический статус российских и иностранных образовательных
субъектов, их виды и уровни, порядок открытия и закрытия, формы собственности,
имущественные и другие права, виды и формы деятельности, степень государственного контроля за их деятельностью, особенности для иностранных субъектов и др.
Например, на наш взгляд, целесообразно
признание обучения и воспитания (наряду
с культурой, искусством и, возможно, фундаментальной наукой) специфическим видом услуг, учитывая их исключительную
важность для формирования менталитета
населения. Это даст возможность накладывать специфические ограничения на условия конкуренции в этой области.

2. Правовые вопросы налогообложения
и финансовой деятельности российских и
иностранных образовательных субъектов:
степень государственного регулирования
стоимости обучения; налоговая политика
государства по отношению к различным
субъектам и видам их деятельности, порядок их бюджетного финансирования, возможная регламентация финансовой деятельности вузов, налоговые льготы для поставщиков и потребителей образовательных
услуг, поощрение деятельности по поддержке вузов, стимулирование трудоустройства и последующей деятельности в России
лучших выпускников вузов.
3. Правовые вопросы обеспечения качества и поддержания престижности образования: организация национальной, региональных и институциональных систем обеспечения качества образования; обеспечение
академического и профессионального признания образовательных документов, создание условий для предотвращения «утечки мозгов» и привлечения в вузы наиболее
квалифицированных научных сотрудников
и специалистов.
Перечень вопросов, требующих решения, можно значительно расширить; при
этом каждый из них имеет неоднозначные
ответы. Решение проблемы требует комплексного подхода, сформулированного на
основе единой системы взглядов.
В связи с возросшим кругом актуальных
проблем современного этапа развития высшей школы одной из важнейших задач становится работа с академической общественностью и работодателями: привлечение их к обсуждению направлений и
целей реформ, повышение заинтересованности преподавателей в результатах своей
работы; организационно-разъяснительная
работа с сотрудниками вузов (в первую очередь – с профессорско-преподавательским
составом) об особенностях и задачах современного этапа развития российской высшей
школы. Одной из целей этой работы является превращение всех работников вузов в
единомышленников и со-участников разви-
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тия своих вузов, морально и материально
заинтересованных в увеличении контингента обучаемых, в повышении качества их обучения, в увеличении бюджета вуза. Нужно
расширять понимание того, что услуги в
сфере образования не подлежат форматированию по шаблонам пломбирования зубов или оказания туристических услуг. Ни
в коем случае нельзя допускать сюда коммерческие структуры, ориентированные на
прибыль, а такая опасность есть [12].
Уяснение академической и деловой общественностью актуальных задач современного этапа, а также целенаправленная и
упорная работа коллективов российской
высшей школы позволит смягчить возможные негативные последствия вступления
России в ВТО и использовать открывающиеся позитивные возможности для поддержания престижности, привлекательности и
повышения качества российского высшего
образования.

Выводы
1. Без принятия дополнительных мер
по защите интересов отечественного образования отрицательные последствия от
вступления России в ВТО для российской
высшей школы могут значительно перевесить позитивные.
2. При вступлении в ВТО наиболее целесообразной для России, с нашей точки
зрения, является официально зафиксированная позиция непринятия ею каких-либо
обязательств в области высшего образования.
3. Отношение к образованию как к услуге (особенно как к обычной услуге) может иметь значительные негативные последствия как в долгосрочной перспективе,
так и в плане применимости требований
ВТО.
4. Одной из первоочередных задач рос-
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сийской высшей школы на текущем этапе
является комплексное изменение российского законодательства с целью создания
благоприятных условий для российских вузов и развития отечественного образования.
5. Важнейшим направлением развития
российской высшей школы в современных
условиях является подключение широкой
академической общественности и работодателей к участию в управлении деятельностью вузов и, в частности, к обсуждению условий вступления России в ВТО и особенно
– к обсуждению возможных последствий
этого шага и требуемых действий в новых
условиях.
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В

последние месяцы в нашей стране усилилось внимание, точнее, даже тревога общественности в связи с сообщениями,
что Россия вот-вот перейдет от статуса наблюдателя к полному членству в ВТО, поскольку переговоры на уровне правительств
близки к завершению. Отражением этого
беспокойства стали и статьи, появившиеся
на страницах журнала «Высшее образование в России»1 .
Мне представляется, что наше нынешнее отношение к ВТО во многом повторяет
то, что несколько лет назад можно было
наблюдать в связи с присоединением России к Болонскому процессу и что отчасти
сохраняется и сейчас. Наша многовековая
традиция натурального хозяйствования,
сохраняющаяся в высшей школе, при всех
ее положительных качествах по части формирования комплексности, основательности и широты мышления, часто мешает тщательному углублению в детали конкретных
процессов. В данном случае продолжается
излишне поверхностное восприятие специфики того процесса, в который мы постоянно погружены сами. Речь идет об образовании.
На мой взгляд, необходимо четко различать три совершенно разных явления:
образование, образовательные услуги и услуги в сфере образования. Образование, как
мне представляется, отнюдь не процесс
«передачи» знаний от одного поколения к
другому2 . Образование как таковое – это
процесс становления и развития личности в
процессе ее приобщения к культуре общества, осуществляемое человеком в общении
и совместной деятельности с другими людьми. Этот процесс начинается с его первым
вздохом и заканчивается с последним, продолжаясь всю жизнь, составляя ее
неотъемлемую часть. Не случайно в Законе

ÂÒÎ è ðîññèéñêèå âóçû:
îò æåñòêîé êîíêóðåíöèè
ê âçàèìîâûãîäíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó?
Российской Федерации «Об образовании»
(ст. 2-2) говорится о единстве федерального культурного и образовательного пространства.
Культура каждого народа имеет дорыночное происхождение, а сам рынок – одно
из явлений культуры, имеющее межнациональный, межкультурный характер. Образование – всегда самообразование человека, субъекта (learning, а не teaching) – процесс не только не рыночный, но и не поддающийся рассмотрению в терминах внешних
благ, услуг. Как-то не принято называть
услугой то, что человек делает сам для себя,
хотя иногда при этом говорят о самообслуживании.
Поэтому представляются уводящими в
сторону от сути дела дискуссии о том, является ли образование общественным благом или частной услугой, тем более если при
этом допускаются ошибки методологического характера. Например, связывание классификации блага не с его свойствами, как
это принято в экономической теории3 , а со
свойствами затрат на его «производство».
Нечто подобное содержится в статье В.П.
Колесова, который обращает наше внимание на то, кто несет расходы на производство знания как продукта образовательной
услуги4 .
ВТО никакого отношения к понимаемому так образованию не имеет и иметь не
может. К нему имеют отношение государства как агенты общества, призванные охранять его суверенитет, культурную идентичность. Самое большее – надгосударственные образования, такие, например, как
ЕС. Болонский процесс, как отметил В.П.
Колесов, представляет собой как раз такое
явление, почти все участники которого состоят членами ВТО, но даже не вспоминают об этом. Есть масса технологических ас-
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пектов образования, которые не подпадают под формат требований ВТО, но способны воздействовать на образовательные процессы, ограничивать или, наоборот, расширять возможности общения между людьми, его доступность.
Взимание платы за право на включение в
такое общение, если оно и применяется среди прочих средств регулирования, аналогично въездной пошлине5 , которую никому не
придет в голову называть платой государству за какую-либо конкретную услугу.
При некоторых, далеко не всех, видах
образования в его структуре можно выделить образовательные услуги, дополняющие образование как таковое, то есть самообразование, человеческое общение. Именно этот аспект образования, связанный преимущественно с обучением (объективными
знаниями), а не с воспитанием (субъективным поведением), при дистанцированном
общении старшего с младшими (лекции, семинары, уроки) позволяет выделять фазы
предъявления нового материала и оценки
успешности его освоения (teaching и testing,
controlling) как отдельные, обособленные
процессы.
Но даже эти процессы совсем не обязательно вписывать в формат стандартов
ВТО. Очень уместно напомнили об этом
В. Захаревич и др., приведя цитату из декларации профессионалов: «Институты –
члены объединения – поставили задачу устранить препятствия для международного
обмена в сфере высшего образования, используя соглашения и договоры вне системы торговой политики» (с. 21), т.е. вне «требований ВТО», которым так много внимания уделено в статье В. Сенашенко и Н. Володиной. Иначе говоря, рынок образовательных услуг, в том числе международный, вполне может развиваться вне формата ВТО-ГАТС, даже если, как пишут эти
авторы, «нормы и правила ВТО подлежат
перенесению в национальное законодательство и имеют над ним приоритет» (с. 9).
Попутно следует отметить, что ни один
из четырех способов «приобретения образовательной услуги», предусмотренный в
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рамках ВТО6 , не имеет перспектив судебного разбирательства в случае «ненадлежащего исполнения». Причина та же, что и в
случае обычного обучения т.н. «коммерческого студента». Если конкретный студент
не справился с образовательной программой, тогда как другие, находившиеся рядом
в тех же условиях, с ней справились, то нет
никаких оснований предъявлять претензию,
что лекции читались плохо, семинары проводились еще хуже. Именно поэтому в действующем российском законе предусмотрен
отказ в аттестации учебного заведения, если
более половины выпускников в течение трех
лет подряд показывают отрицательные результаты итоговой аттестации (Закон «Об
образовании», ст. 33, п. 20: «Целью и содержанием аттестации является установление
соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников образовательного учреждения требованиям государственных образовательных стандартов. Условием аттестации образовательного учреждения являются положительные результаты итоговой аттестации не менее чем
половины его выпускников в течение трех
последовательных лет»).
В принципе, обособленные процессы
предъявления нового материала и оценки
успешности его освоения могут быть предметом межгосударственного регулирования. Это и производится, в частности, в рамках переговоров между странами-членами
ВТО. Сетования некоторых авторов на отсутствие информации о ходе и результатах
переговоров вызваны непониманием того
обстоятельства, что все межстрановые переговоры в рамках ВТО имеют предварительный и непубличный характер – вплоть
до полного завершения процедуры вступления в члены ВТО. Многое из сферы образования вообще не является предметом обсуждения.
Что касается третьего явления – услуг в
сфере образования, то их следует понимать
как совокупность, охватывающую все услуги, начиная с коммунальных и заканчивая доступом к удаленным базам данных,
перемещением информации по средствам
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связи, которые обеспечивают образовательные процессы, не являясь их органической,
содержательной частью. Это явление, равно как и материальные предметы (книги,
тетради, мел, другие расходные материалы),
целиком входит в те блага, которые в принципе могут подпадать под регулирование в
рамках ВТО.
Границы между этими тремя явлениями, относящимися к образованию, легко
провести только теоретически. В жизни все
гораздо сложнее. Поэтому противоречие
между рынком и нерынком в образовании,
о котором многое сказано в статье В.П. Колесова, – это совершенно реальное жизненное противоречие. Причем противоречие
асимметричное в территориальном аспекте.
Культура – явление, имеющее национальную специфику, так или иначе локализованное в пространстве, связано с государствами, сообществами. Рынок, как уже отмечалось, явление межкультурное, глобальное потенциально, а во многом и реально. Экспансия рыночных отношений, их все
большее проникновение в образование таят
в себе глобальную угрозу для всей этой
сферы, особенно ее сегмента, имеющего
выход на самые передовые технологии в
экономике, то есть высшего образования.
Это угроза не только и даже не столько
для российских вузов, сколько для высшей
школы как таковой, для традиционного
мирового академического сообщества, которое все полнее ее осознает и все активнее, сплоченнее выступает против нее. Как
ни обидно об этом говорить, но слабым звеном в этом сообществе оказываются именно российские вузы, особенно государственные. Традиции натурального хозяйствования в деятельности наших вузов, о
которых мне уже приходилось писать на
страницах журнала7 , препятствуют выработке единой линии. Выживать, возможно,
проще было поодиночке, но успешно развиваться можно только сообща.
В современном мире конкуренция между агентами на одном поле, рыночном или
административном, всегда сочетается с их
сотрудничеством за привлекательность са-

мого этого поля – одного из многих, претендующих на ресурсы, имеющиеся у государств, организаций, граждан. Эта простая
мысль все еще довольно плохо воспринимается нашей вузовской управленческой
общественностью.
Можно сказать, что главной угрозой для
российских вузов в условиях растущей
международной доступности образовательных услуг, в том числе в рамках Болонского
процесса и присоединения к ВТО, являются сами вузы, точнее их разобщенность.
Второй по значимости угрозой, тесно
связанной с первой, является недостаточный уровень профессиональной компетентности в этой области. Чтобы далеко не ходить за примерами, обратимся к концепции
Федеральной целевой программы развития
образования8 . Почему-то в этом документе, подготовленном Минобрнауки России и
утвержденном Правительством в декабре
2005 г., ни разу не употреблены термины
«культура», «благо», не говоря уже о «воспитании»9 , ничего не говорится об импорте
образовательных услуг и политике государства в этом растущем сегменте, вызывающем тревогу у российских вузов, зато очень
много говорится об их экспорте10 . Несколько раз повторяется термин «человеческий
капитал», хотя по принципиальным соображениям он не употребляется в документах Болонского процесса. Может, потому,
что мы сами привыкли относиться к людям
как к средству, а не цели?
Термин «личность» тоже встречается в
упоминаемом мною тексте. Вот примеры:
«Система образования воспроизводит иждивенческое отношение граждан к государству, не формирует, а порой сдерживает
активность личности (?) на рынке труда»;
«Роль образования в решении задач социально-экономического развития России
заключается в: создании условий для повышения конкурентоспособности личности
(?) … формировании кадровой элиты общества, основанного на свободном развитии личности»11 .
Особенно тревожно последнее словосочетание – «кадровая элита». Оно, я думаю,
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вряд ли применимо к обществу, основанному на развитии каждой личности, а скорее
ближе к обществам традиционным, «до-»,
а не «пост-» индустриальным, информационным. Хуже то, что оно отражает реально
складывающиеся тенденции.
За последние десятилетия сложилась
довольно устойчивая пропорция: так называемое «повышенное» образование, включающее углубленное изучение отдельных
предметов, в государственных и муниципальных учебных заведениях получают
только 12–15% школьников. Иными словами, за счет всего общества только небольшая часть детей получает мало-мальски качественное образование в гимназиях, лицеях и специализированных школах. Скорее
всего, именно эти учебные заведения и смогут реально претендовать на средства, выделяемые в рамках «национальных проектов».
В условиях, когда в вузы поступает более половины выпускников средней школы,
отказ от единой общеобразовательной внесословной школы, идея которой была выношена и начала осуществляться еще «до
1917 года» и получила полное развитие в
советский период, грозит дальнейшей деградацией всей системы образования, а вместе с ней и общества.
Парадоксально, но факт: копируя опыт
США в применении программного метода в
части формы его реализации, наши разработчики упустили из виду содержание.
Между тем ответом Департамента образования США на события 11 сентября 2001 г.
стало повышенное внимание к слабым, а не
к сильным12 . Помогать надо именно им, причем не только по соображениям чисто человеческим, относящимся к отдельным людям, но и по соображениям безопасности
общества в целом.
В настоящее время барьером для распространения правил ВТО на образование в
нашей стране является положение закона о
некоммерческом характере деятельности в
этой сфере13 . В статье В. Захаревича, В. Попова и В. Терешкова, опубликованной в данном номере журнала, справедливо указы-
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вается, что в понятие «коммерческая основа» разные страны могут вкладывать разный смысл. Около года назад в Государственной думе обсуждался в «нулевом чтении» законопроект, которым эта норма фактически перечеркивалась. Речь идет о поправках в действующие законы, позволяющие всем заведениям, ведущим научную
деятельность, заниматься также образованием. Однако такие заведения могут быть и
коммерческими. Получается так, что мировое сообщество профессионалов старается
не допустить чисто рыночные, коммерческие начала в образование, а российские
«профи» ведут прямо противоположную
линию.
Мне представляется, что тревоги вузовской общественности в связи с предстоящим вступлением России в ВТО часто бывают преувеличены и плохо сочетаются с
гордостью за качество нашего высшего образования. В тех областях науки и практики, где оно действительно высокое, опасаться надо скорее зарубежным вузам, а в тех,
где мы реально отстаем, это событие станет
еще одним фактором для совершенствования образовательных технологий. Это –
сфера компетенции самих вузов, а не вышестоящих органов. Законодательная база
дает самые широкие возможности для этого, поскольку государственный образовательный стандарт регламентирует в какойто мере только «чему учить», оставляя на
усмотрение вузов ключевые вопросы, влияющие на привлекательность каждого российского вуза в отдельности и их сообщества в целом и в Европе, и в мире: «как
учить», а также «кого и как воспитывать».
Примечания
1

В. Колесов. Рынок образовательных услуг и
ценности образования (Между ВТО и
“Болонским процессом”) // Высшее образование в России. – 2006. – №2; В. Сенашенко, Н. Володина. ВТО и проблемы
высшего образования // Там же; В. Захаревич, В. Попов, В. Терешков. Российское
образование и вступление России в ВТО:
возможные последствия // Высшее образование в России. – 2006. – №4.
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В.П. Колесов: «Основной функцией образования является передача новым поколениям знаний, умений и навыков (обобщённо – знаний) с целью удовлетворения
разнообразных образовательных потребностей личности и общества. По отношению к индивиду передача знаний выступает в виде услуги особого рода — образовательной услуги (выделено мной. –
Л.Г.)» (Указ. статья, с. 3). Правда, несколько позже упоминается еще одна (неосновная?) функция образования: «быть социальным институтом духовно-нравственного развития человека» (с. 4). Непонятно также, на основании чего одни «функции» одного и того же процесса могут
выступать в виде услуги, а другие – нет.
Совместное использование двух взаимодополняющих оснований субъектной
классификации благ (монополия присвоения блага и монополия его использования) дает четыре комбинации: частные
блага, общественные блага, общие ресурсы и естественные монополии. Явление
репетиторства показывает, что образовательные услуги представляют собой
частное благо. Это отнюдь не противоречит тому, что образование как таковое частным благом не является, как,
впрочем, не является и общественным
благом, а также общим ресурсом или естественной монополией.
Ссылки на то, что сейчас выражение
«образование – общественное благо» нередко встречается в различных политических документах, в том числе в материалах Болонского процесса, не могут быть
аргументом в научных дискуссиях. В подобных случаях такое словосочетание
представляет собой метафору, отражающую важность этой стороны жизни общества и невозможность подчинения ее
функционирования законам рынка.
В.П. Колесов: «Общественные расходы
придают продукту образовательной услуги – знанию – характер общественного
блага, а личные формируют частное благо» (с. 5).
Технологические стандарты, призванные
обеспечивать безопасность, – весьма распространенная форма защиты государствами своих экономических агентов в современных условиях. Можно не сомневаться,
что недавнее согласие европейских стран
отменить дотации своим производителям
сельскохозяйственной продукции в течение
ближайшего десятилетия, которого давно

добивались страны – члены ВТО с других
континентов, будет дополнено выдвижением таких требований по технологиям их
производства (санитарным, экологическим
и т.п.), которые во многом сохранят существующую ситуацию.
6
Поставка через границу (дистанционное
образование, обучение по электронной
почте, виртуальные университеты); потребление за границей (студенты, выезжающие для обучения за рубеж); коммерческое присутствие (местный филиал или
кампус-сателлит; твиннинг-партнерства;
франчайзинговые соглашения с местными институтами); присутствие участников
процесса (профессора, преподаватели,
научные работники, работающие за границей).
7
Л. Гребнев.«Анти-Болонья»: позиция или
поза? // Высшее образование в России. –
2005. – №9.
8
http://www.ed.gov.ru/files/materials/1799/
RPR1340.doc
9
Преамбула Закона «Об образовании» начинается словами: «Под образованием в
настоящем Законе понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения…».
10
Отмечу попутно, что современное высшее
образование в России началось в свое
время как раз с продуманного импорта
«образовательных услуг», в том числе
приглашения в Россию математика Эйлера, длительной зарубежной стажировки
М.В. Ломоносова. Прах этих великих ученых покоится рядом в Александро-Невской лавре.
11
Во всем обширном документе, целевым
образом посвященном развитию образования, это единственный случай, когда
термин «развитие» соотнесен с человеком, личностью. Формула «общество, основанное на свободном развитии личности» напоминает другую формулу из еще
недавнего прошлого: «все во имя человека, все для блага человека». Напоминает
и шутку из этого прошлого: «мы знаем,
как зовут этого человека».
12
No child left behind. – http://www.ed.gov/
about/reports/strat/plan2002-07/index.html
13
Статья 11.1-1: «Государственные и негосударственные образовательные организации могут создаваться в организационно-правовых формах, предусмотренных
гражданским законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций».
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искуссия по различным аспектам вхождения России в зону европейского
высшего образования, идущая на страницах
журнала, представляет большой интерес
для работников вузов. Авторы статьи проработали в высшей школе более тридцати
лет, последние двадцать – участвовали в
«реформировании» учебного процесса на
уровне факультета экспериментальной и теоретической физики МИФИ в поисках эффективных путей и форм подготовки специалистов для научно-исследовательских
институтов и оборонных предприятий. Как
известно, диплом выпускника нашего факультета признавался и признается во всех
развитых странах мира. Мы хотели бы обратить внимание на основное обстоятельство, инициировавшее Болонский
процесс, которое осталось за рамками
ведущейся полемики.
Прежде всего скажем несколько слов о
терминологии и использовании первоисточников, так как опыт дискуссии показывает,
что эти два момента довольно часто являются источником недоразумений.
Как правильно отмечено Л. Гребневым,
19 июня 1999 г. после окончания конференции «Зона европейского высшего образования» в г. Болонья было подписано совместное заявление 29 европейских министров
образования [1], а не декларация (в русском
языке эти два слова имеют не совсем тождественный смысл, что, к сожалению, не
чувствует большинство переводчиков).
Этот документ разработан в развитие идей
принятой 25 мая 1998 г. «Совместной декларации о гармонизации европейской системы высшего образования четырех министров, представляющих Великобританию,
Германию, Францию и Италию» [2]. По
месту подписания ее обычно называют для
краткости Сорбоннской декларацией. В ней
министры призвали страны Европейского
сообщества (ЕС) и другие страны присоединиться к их инициативе «по созданию
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общей системы, нацеленной на улучшение
внешнего признания и облегчение мобильности учащихся, так же как и на расширение возможности их трудоустройства». Весь текст написан в основном в сослагательном наклонении, и поэтому в данном случае уместно именно слово «декларация».
Болонская декларация (в дальнейшем
мы будем пользоваться этим термином ввиду его широкого распространения) имеет
характер именно заявления. В ней поставлена четкая цель – «создание зоны европейского высшего образования», конкретизированы задачи по достижению этой цели:
1. «Принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней, в том
числе через внедрение Приложения к диплому.
2. Принятие системы, основанной, по
существу, на двух основных циклах – достепенного и послестепенного. Второй
цикл должен вести к получению степени
магистра и/или доктора.
3. Внедрение системы кредитов по
типу системы ECST – как средства поддержки крупномасштабной студенческой
мобильности». (Следующие три абзаца начинаются со слова обеспечить и непосредственно к изменениям в системе образования не относятся.)
Наконец, определен срок их исполнения: «в любом случае – в пределах первого
десятилетия третьего тысячелетия».
Подчеркнем, что в тексте Болонской декларации сказано: «Мы обязуемся достичь
этих целей в рамках наших полномочий…».
В коммюнике встречи европейских министров, отвечающих за высшее образование
(Прага, 19 мая 2001 г.), снова отмечено:
«Министры вновь подтвердили свое обязательство по учреждению зоны европейского высшего образования к 2010 году» [2].
Наконец, в Берлинском коммюнике 2003 г.
отдельной строкой прямо сказано: «Стра-
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ны-участницы будут признаны членами
европейской зоны высшего образования при
условии, если они заявят о своем согласии
признавать и выполнять задачи Болонского процесса в своих системах высшего образования. Их заявления по приему должны содержать информацию, каким образом они собираются реализовывать принципы и цели декларации». И чуть ниже:
«Министры признают, что участие в Болонском процессе подразумевает существенные изменения и реформы во всех подписавшихся странах» [2]. В связи с этим
заметим, что, на наш взгляд, неправ Л. Гребнев, категорично заявляющий, что Болонская декларация – «документ, не имеющий
силы обязательства» [1, с. 10].
Для реализации цели и задач Болонской
декларации необходимо принятие ряда
межправительственных соглашений типа
Лиссабонской конвенции 1997 г. (О признании в Европе квалификаций высшего образования). Именно принятие соответствующих государственных законодательных актов и межгосударственных соглашений, ведущих к созданию зоны европейского высшего образования, следует называть Болонским процессом.
Приходится, к сожалению, столь подробно цитировать по первоисточникам документы Болонского процесса, поскольку,
похоже, большинство участников дискуссии читали эти документы только в чьем-то
изложении.
Если же говорить по существу, то Болонский процесс инициирован в первую
очередь отнюдь не стремлением правительств западноевропейских стран поднять
качественный уровень высшего образования
в своих странах. Это следует хотя бы из
того, что и в Сорбоннской, и в Болонской
декларациях этому вопросу посвящены
лишь несколько общих предложений. Возникновение концепции зоны европейского
высшего образования обусловлено многими процессами, происходящими в настоящее время в западноевропейском обществе.
Главенствующее место среди них, на наш
взгляд, занимает желание руководителей
высшего образования ведущих стран ЕС
получить систему, способную конкуриро-

вать с системой высшего образования США
в привлечении зарубежных студентов на
платное образование (для своих граждан
образование остается бесплатным или оплачивается получением многолетнего беспроцентного кредита). В этом также кровно заинтересованы руководители западноевропейских вузов. Именно поэтому во всех
документах фигурирует термин «конкуренция», хотя дипломатично не расшифровывается: с кем собираются конкурировать.
Естественно, что в условиях единого
экономического пространства желательно
иметь и единое пространство высшего образования. Однако здесь необходимо отметить следующее обстоятельство. В отличие
от закрытой экономической зоны ЕС, попасть куда не так просто, зона европейского высшего образования является открытой
(в декларациях упоминается не только Европа, но и весь мир). Причина этого заключается, по-видимому, в том, что одновременно руководители системы высшего образования ЕС хотят получить возможность
привлекать к обучению на втором уровне (в
магистратуре) талантливую молодежь стран
Восточной Европы, в первую очередь из
России и Украины, где уровень фундаментальной физико-математической подготовки во многих вузах пока еще превосходит
соответствующий средний уровень в странах ЕС. При наблюдающемся устойчивом
падении интереса молодежи стран Западной Европы к получению естественно-научного и инженерного образования это позволит, во-первых, экономить на первом
цикле обучения. Во-вторых, играя на разности уровней жизни, заполнять имеющиеся вакансии в этих сферах выпускниками,
которые за время обучения в магистратуре
уже адаптировались к условиям жизни в
странах ЕС. Исходя из этого делается упор
на мобильность студентов при получении
высшего профессионального образования,
т.е. предусматривается упрощенная процедура смены вуза в процессе обучения, причем не только в пределах одной страны, но
и всех стран, подписавших Болонскую декларацию. При этом, естественно, на первый
план выходит унификация всего процесса
обучения в высшей школе.

На перекрестке мнений
Ключевыми моментами в Болонской
декларации, на наш взгляд, являются следующие две фразы.
«Мы должны обратить особое внимание на повышение мировой конкурентоспособности европейской системы высшего
образования». Здесь фактически признается, что к концу ХХ века Западная Европа проиграла конкуренцию с США по привлечению
студентов-иностранцев для получения высшего образования на платной основе.
«Она [Сорбоннская декларация] подчеркнула создание зоны европейского высшего образования как ключевого пути содействия мобильности граждан с возможностью их трудоустройства…». Именно
это и позволит реализовать описанную выше
упрощенную схему привлечения молодых
естественно-научных и инженерных кадров
в ведущие страны ЕС. Никакие Шенгенские
соглашения, на которые ссылается Л. Гребнев [1], влиять на этот процесс не будут. Во
всех ведущих западноевропейских странах
на государственном уровне давно действуют программы привлечения зарубежных квалифицированных специалистов в наукоемкие области, аналогичные программе Н-1В,
принятой в США стараниями корпораций
Силиконовой долины.
По утверждению Ю. Давыдова, главная
задача Болонского процесса – «необходимость отношения к образованию как к
общественному благу и общественной
ответственности» [3, с. 5], что задачей
вообще не является и в принципе таковой
быть не может. Кстати, если уж цитировать
документы, то следует отметить, что и в
Пражском, и в Берлинском коммюнике слова «необходимость повышения конкурентоспособности» стоят впереди подтверждения министрами «отношения к образованию как к общественному благу» [2].
В отношении третьей задачи – «внедрение системы кредитов по типу ECST»,
поставленной в Болонской декларации, хотелось бы высказаться подробнее, так как
создается впечатление, что большинство
участников дискуссии опять-таки не знакомы с первоисточниками.
Европейская система перевода кредитных (зачетных) единиц ECTS (European
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Credit Transfer System) была разработана в
1989 г. в рамках европейской программы
Socrates для обеспечения возможности признания результатов учебы за рубежом.
ECTS базируется на двух основных принципах [4]: приведение каждого компонента
образовательной программы (дисциплины,
курсового проекта и т.д.) к некоторому числовому выражению; единообразное выставление оценки за освоение данного компонента. Делается это следующим образом.
Каждому компоненту приписывается
некоторое число, пропорциональное полному количеству времени (аудиторные занятия плюс самостоятельная работа), отводимого на его изучение. Это число называется кредитом (зачетной единицей). Сумма
кредитов в одном учебном году (т.е. нормировка) равна произвольно выбранному числу 60. Исходя из того, что в большинстве
европейских стран в учебном году содержится 1500–1800 учебных часов, единица
кредита соответствует 25–30 учебным часам. Ни о каких модулях, о которых дискутируют авторы [1, 3, 5, 6], конкретно ни в
ECTS, ни в документах Болонского процесса речь вообще не идет. Данный термин в
весьма расплывчатом контексте фигурирует в Пражском коммюнике: «Министры
призвали сектор высшего образования увеличить разработку модулей, курсов и
учебных программ всех уровней с «Европейским» содержанием, ориентацией или
организацией» [2]. А в Берлинском коммюнике министры приняли к сведению, «что в
соответствии с их призывом, сделанным
в Праге, разрабатываются дополнительные модули, курсы и учебные программы с
Европейским содержанием, ориентацией
или организацией» [2]. Поэтому совершенно непонятно, откуда Г. Лазарев и О. Мартыненко взяли, что европейская система
организации обучения построена на принципе: «Междисциплинарность. Модульное обучение. До 5 модулей в семестре»
[6, с. 14]. По крайней мере при подготовке
физиков такого нет.
Обратим внимание, что в соответствии с
принципами ECTS величина кредита, приписываемая какому-то компоненту, зависит
от общего количества часов в учебном году,
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т.е. одной и той же дисциплине с одинаковым числом часов аудиторной и самостоятельной работы в двух вузах может соответствовать разное число кредитов. В частности и поэтому величина кредита определяется только в рамках двухстороннего соглашения между двумя вузами (посылающим и принимающим студента), являющегося обязательным при переносе кредитов.
Несмотря на призыв, содержащийся в Берлинском коммюнике: «Они [министры]
поддерживают дальнейшее продвижение с
целью того, чтобы ECTS стала не только системой переноса, но и накопления
кредитов…» [2], – единственное, что изменилось в ECTS, так это то, что ее разработчики добавили в название прилагательное «накопительная». Очевидно, что для
превращения ECTS в действительно накопительную систему в рамках зоны европейского высшего образования необходима огромная согласовательная работа между европейскими вузами.
Необходимость в единообразной методике выставления оценок связана с тем, что
в странах ЕС существуют сильно отличающиеся друг от друга схемы проставления
экзаменационных оценок, начиная от 4-балльной (Финляндия) до 30-балльной (Испания). Оценки ECTS позволяют перенести
результаты учебы через государственные
границы. В ECTS употребляются следующие оценки:
l
А (отлично – возможны незначительные ошибки);
l
В (очень хорошо – выше среднего
уровня, но с некоторым количеством ошибок);
l
С (хорошо – основательная работа с
некоторым количеством серьезных ошибок);
l
D (удовлетворительно – старательно, но с серьезными недостатками);
l
Е (достаточно – успехи соответствуют минимальным критериям);
l
FX (неудовлетворительно – для аттестации требуются дополнительные усилия);
l
F (неудовлетворительно – требуются значительные дополнительные усилия).
Все это пока не так страшно, хотя от
принятой в России системы оценок и отли-

чается. Самое неприятное (если не сказать
глупое) в ECTS – то, что это нормированная система оценок. Это означает, что после сдачи экзамена всей группой (лекционным потоком) отбираются только студенты, сдавшие экзамен, и их ответы располагаются по степени ухудшения. 10% верхних ответов оцениваются оценкой А, следующие 25% – оценкой В, следующие 30%
– оценкой С, следующие 25% – оценкой D
и, наконец, 10% оставшихся – оценкой Е.
Подобное процентное соотношение – часть
системы ECTS. Очевидно, что в случае устного экзамена (а таковых в наших вузах подавляющее большинство), особенно если
принимают экзамен несколько преподавателей, простановка оценок по этой системе
весьма проблематична, если вообще возможна.
Подобная система оценок приводит к
многочисленным курьезам, разобранным в
[7]. В качестве примера рассмотрим следующий. Возможен случай, когда все студенты на экзамене демонстрируют практически одинаково низкое знание предмета. При
этом даже если все выдержавшие экзамен
студенты получили удовлетворительные
оценки в нашей традиционной системе, лучшим 10% из них будет тем не менее выставлена оценка А по ECTS (т.е. отлично). И
напротив, студент может получить отличную оценку в традиционной системе, при
этом в ECTS ему будет выставлена оценка Е
(удовлетворительно), так как его однокурсники также продемонстрировали отличные
знания. Отсюда следует, что при применении нормированной системы оценка студента всегда зависит не только от его успехов,
но и от успехов остальных. Закономерно
возникает вопрос с оценкой малочисленных
групп из 4–10 студентов. Разработчики
ECTS при этом советуют принимать во внимание уровень ответов прошлых лет, правда, вопрос, что делать в случае, если курс
читается первый год, повисает в воздухе.
Очень интересно проследить, как менялась с течением времени часть второй задачи Болонской декларации, которая в 1999 г.,
напомним, выглядела так: «…второй цикл
должен вести к степени магистра и/или
доктора». В Берлинском коммюнике

На перекрестке мнений
2003 г. она трансформировалась в: «Степени второго цикла должны давать доступ к научным исследованиям, ведущим к
степени доктора» [2], т.е. докторская степень уже не рассматривалась как результат
обучения. В Бергенском коммюнике 2005 г.
она звучит так: «Мы принимаем расширение рамок возможных квалификационных
степеней в зоне европейского высшего образования, основанное на трех циклах
(включающее, на основании национальных
особенностей, возможность промежуточных квалификаций)… мы считаем, что
нормальная продолжительность третьего цикла [ведущего к степени доктора] в
большинстве стран должна составлять
3–4 года…, мы рассматриваем участников третьего цикла обучения одновременно и как студентов, и как начинающих исследователей» [8]. Чтобы понять эту
трансформацию, необходимо, на наш
взгляд, обратиться к системе высшего образования США, с которой собираются
конкурировать отцы Болонского процесса.
В связи с этим представляется целесообразным сравнить систему подготовки,
предлагаемую в рамках Болонского процесса, с системой подготовки специалистов в
области физики и других естественно-научных областей, принятой в настоящее время в ведущих американских вузах. (Другие
области подготовки авторы, не будучи в них
специалистами, не рассматривают, хотя с
большим интересом прочли бы материалы
по особенностям подготовки, например,
экономистов в Гарвардском университете
или юристов в Йельском университете.)
Для сравнения выбраны Калифорнийский технологический институт (California
Institute of Technology – Caltech) [9] и Массачусетский технологический институт
(Massachusetts Institute of Technology –
MIT) [10]. Данные вузы стабильно занимают первое-второе места в ежегодном американском рейтинге вузов по подготовке в
области физики [11]. Обратим внимание,
что в США рейтинг вуза принято определять в какой-то конкретной области – физике, химии, экономике, юриспруденции и
т.д., что представляется более правильным,
чем вводимый у нас просто рейтинг вуза
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(или с разделением на гуманитарные и технические вузы), так как для различных областей подготовки критерии оценки не могут быть едины. Вообще, рейтинг вуза зависит от того, какие параметры и, главное, с
каким весом оцениваются. Это приводит к
тому, что в разных рейтинговых системах,
как хорошо показано в [12], один и тот же
вуз может занимать разные места. Поэтому
рассуждения Ю. Давыдова о каком-то «независимом рейтинге» российских вузов,
определенном неким Благотворительным
фондом Потанина, в котором «в первой
десятке ведущих вузов страны только
три московских» [3, с. 9], являются бессмысленными, так как никакие критерии
оценки не приводятся («независимый рейтинг» – это не критерий оценки) и отсутствуют ссылки, где их можно узнать.
Калифорнийский технологический институт основан в 1921 г. В 2004/05 уч. г. в
нем обучалось 2000 студентов, из которых
900 undergraduates (бакалавры) и 1100
graduates (все студенты, продолжающие
обучение после получения степени бакалавра).
Обучение в Caltech ведется на следующих отделениях: физика, математика и астрономия; биология; химия и химическая технология; инженерные и прикладные науки;
геология и планетология; гуманитарные и
социальные науки. В разное время в институте преподавали 30 лауреатов Нобелевской премии, из них по физике – 14, физиологии и медицине – 9, химии – 5 и экономике – 2.
Прием на первый цикл обучения (бакалавриат) осуществляется не на отделение, а
в Caltech. В конце первого года обучения
студент выбирает направление специализации, однако предметы специализации появляются только на третьем и четвертом году
обучения. Первые два курса обучения дают
фундаментальную физико-математическую подготовку, обязательную для всех.
После четырех лет успешного обучения в
бакалавриате и выполнения выпускной исследовательской работы выпускник получает степень бакалавра (B.S.).
Дальнейшее обучение в Caltech выглядит следующим образом.
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l
Можно поступить на программу обучения для получения степени магистра
(M.S.) со сроком обучения 1 год (в исключительных случаях срок обучения может
быть продлен еще на 1 год).
l
Можно поступить на программу обучения для получения степени доктора философии (Ph.D.) со сроком обучения не менее 3 и не более 5 лет.
l
Можно поступить на программу обучения для получения степени инженера
(Еngineer) со сроком обучения не менее 2
лет и не более 3 лет.
В табл. 1 перечислены естественно-научные специальности, по которым осуществляется прием на вторую ступень обучения в Caltech, с указанием, какую степень
по данной специальности можно получить.

ских вузов, в котором жестко расписаны не
только предметы, которые обязан изучить
студент, но и время, за которое он должен
это сделать. Это связано с тем, что учебный
год в Caltech состоит из трех триместров с
обязательными летними каникулами. Большинство же американских вузов используют систему четвертей (quarter). В них, в
принципе, студент может учиться без каникул, поэтому минимальный срок прохождения той или иной ступени обучения не
фиксируется, но определен максимальный
срок.
Массачусетский технологический институт основан в 1865 г. В 2004/05 уч. г. в нем
обучалось 10320 студентов, из которых 4136
undergraduates (7% – иностранные студенты) и 6184 graduates (35% – иностранные

Òàáëèöà 1
Ñïåöèàëüíîñòü
Àñòðîôèçèêà, áèîõèìèÿ è ìîëåêóëÿðíàÿ áèîôèçèêà, âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà, ìàòåìàòèêà, ïðèêëàäíàÿ è âû÷èñëèòåëüíàÿ ìàòåìàòèêà, ïðèêëàäíàÿ ôèçèêà, õèìèÿ, ôèçèêà
Àýðîíàâòèêà, ãðàæäàíñêàÿ èíæåíåðèÿ, ìåõàíèêà,
ýëåêòðîòåõíèêà
Áèîèíæåíåðèÿ, áèîëîãèÿ, ãåîëîãèÿ è ïëàíåòîëîãèÿ, êîíòðîëüíûå è äèíàìè÷åñêèå ñèñòåìû, ìàòåðèàëîâåäåíèå, îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû, ïðèêëàäíàÿ ìåõàíèêà, õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ
В первую очередь обращает на себя внимание срок обучения в магистратуре – 1 год.
Анализ учебных планов показывает, что
магистратура в Caltech фактически является курсами повышения квалификации для
людей, проработавших какое-то время после получения степени бакалавра. Подготовка же выпускников, которые собираются
специализироваться в области физики, ведется только через получение степени Ph.D.
(степень M.S. вообще не предлагается), а в
области наукоемких технологий также через получение степени инженера. Отметим,
что никакого дистанционного обучения
Caltech не ведет.
Caltech – один из немногих американ-
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Ph.D.

Engineer

íåò

äà

íåò

äà

äà

äà

äà

äà

íåò

студенты). В разное время в институте преподавали 24 лауреата Нобелевской премии.
Обучение осуществляется в рамках пяти
т.н. школ, включающих в себя 34 академических подразделения (departments and
divisions). После успешного окончания первой ступени обучения (4 года) выпускник
получает степень бакалавра.
По окончании второй ступени обучения
по естественно-научным специальностям
выпускник MIT может получить одну из
следующих степеней:
l
Доктор философии (Ph.D.) – 4 года
(среднее время 5,7 лет);
l
Доктор наук (Sc.D.) – 4 года;
l
Инженер (Engineer) – 2 года;
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Магистр-инженер (MEng) – 2 года;
Магистр (M.S.) – 1 год.
Как и в Caltech, подготовка к степени
магистра фактически является курсами повышения квалификации. Подготовка физиков ведется только к степени Ph.D. в отделении «Физика», входящем в школу наук.
Подготовка инженеров осуществляется в
инженерной школе, включающей отделения: аэронавтики и астронавтики, биоинженерии, химической технологии, охраны окружающей среды, электротехники и вычислительной техники, материаловедения, механики, ядерной техники. Одновременно
там же осуществляется подготовка к степеням Ph.D./Sc.D. Подчеркнем следующее
обстоятельство. И в Caltech, и в MIT обучение двухступенчатое, т.е. человек, имеющий какую-либо степень второй ступени,
как правило, не принимается на обучение к
подготовке к другим степеням.
В Caltech и MIT используется понятие
учебных единиц (не кредиты!), ничего общего с благоглупостями нормировки ECTS
не имеющее. Каждый компонент образоваl
l

сов самостоятельной работы в неделю.
Учебная единица, соответствующая данному компоненту, равна а + b + с, т.е. общему
числу часов в неделю, отводимых на данный компонент.
Оценки выставляются по традиционной
(не нормированной, как ECTS) системе: А –
отлично, В – хорошо, С – удовлетворительно, D – слабо, Е – пересдача, F – не сдано.
Оценка Е означает, что курс должен быть
пересдан до определенного срока. Если
оценка F, то курс не засчитывается и необходимо проходить его вновь. Возможно
также проставление оценок А+, А-, В+, В,
С+, С- и D+. На первых двух триместрах в
Caltech проставляются только оценки Р –
сдано и F.
Понятие кредита связано одновременно с величиной учебной единицы и оценкой,
полученной за данный предмет. Пересчет
учебных единиц в кредиты после получения экзаменационной оценки, принятый в
Caltech, приведен в табл. 2.
На основании полученных таким образом значений кредитов по всем компоненÒàáëèöà 2.

ó÷åáíûå
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4
9
13
17
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35
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43
48
52
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65

4
8
12
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44
48
52
56
60

4
7
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40
44
48
51
55

3
7
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37
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3
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2
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35

2
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6
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14
16
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26
28
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2
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8
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13
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1
3
4
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1
2
3
4
5
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7
8
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15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

тельной программы (дисциплина, курсовой
проект, научно-исследовательская работа и
т.д.) характеризуется набором из трех цифр
а-b-с, где а – сумма лекционных и семинарских (практических занятий) часов в неделю, b – часы лабораторных работ/курсового проектирования в неделю, с – число ча-

там учебной программы вычисляется средний балл студента – как отношение суммы
всех полученных кредитов к сумме всех зачетных единиц (предметы, оцениваемые как
«сдано/не сдано», в частности все практикумы, в расчет среднего балла не входят).
При этом имеется одна интересная особен-
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ность: если предмет изучается повторно, то
первоначальный результат также учитывается при вычислении среднего балла. Так
как кредит при оценке F равен 0, то повтор
предмета автоматически снижает средний
балл. Величина среднего балла, пересчитываемая после каждой сессии, является главным основанием для получения студентом
финансовой помощи при оплате за обучение. Кроме того, для поступления на вторую ступень обучения необходимо не только заплатить, но и иметь высокий средний
балл за время обучения в бакалавриате.
Примерно такая же система используется
и в MIT.
Никакого автоматического перезачета
предметов, изучавшихся в других вузах, нет.
Все вопросы, связанные с перезачетами,
решаются только в индивидуальном порядке руководством соответствующего подразделения. В принципе, и Caltech, и MIT не
поощряют перемещение студентов из вуза
в вуз в процессе обучения на каждой из ступеней. В частности, в Caltech запрещен перевод студентов на старшие курсы как первой, так и второй ступени обучения.
Из приведенных данных можно сделать
следующие выводы.
1. Система высшего образования США
является двухступенчатой; вторая ступень
– многовариантная, все обучающиеся на ней
рассматриваются как студенты.
2. При подготовке специалистов в области физики основной степенью второй
ступени в ведущих американских вузах является доктор философии, а в области наукоемких технологий также и инженер, с
общим сроком обучения (включая 4 года
бакалавриата) 7–9 лет и 6–7 лет соответственно.
3. Ведущие вузы США отрицательно
относятся к т.н. мобильности студентов во
время обучения на какой-то из двух ступеней, но, как видно из приведенных выше
данных по численному составу, стараются
привлечь к обучению на второй ступени студентов, получивших степень B.S. в других
вузах.
4. Никакого самостоятельного выбора
учебной траектории и сроков обучения нет,
даже курсы по выбору студента выбирают-

ся из жестко определенного набора (кстати, широко распространенное в России
убеждение: если платишь, то можешь учиться сколько хочешь, – неверно; если какойто вуз это позволяет, то это однозначный
признак второсортности вуза).
Как показывает опыт нашего знакомства
с организацией научных исследований в
США, бакалавр там не рассматривается как
специалист с высшим образованием, способный вести самостоятельную научную работу или инженерные разработки, а считается в нашем понимании «техником-недоучкой». Поэтому в национальных лабораториях США работают в подавляющем большинстве получившие степень доктора философии.
Сравнение с системой, выстраиваемой в
зоне европейского высшего образования,
выявляет следующие расхождения. Две
ступени (цикла) в США, три – в Европе.
Оговорка, сделанная в Бергенском коммюнике: «… мы рассматриваем участников
третьего цикла обучения одновременно и
как студентов, и как начинающих исследователей» [8], на наш взгляд, не случайна
и связана, по-видимому, со следующим обстоятельством. В отличие от США, образование в Западной Европе, в принципе, бесплатное. На фоне экономической стагнации,
наблюдающейся в ЕС в последние годы,
увеличивать сроки бесплатного образования
довольно сложно, поэтому подобное рассмотрение участников третьего цикла обучения, скорее всего, позволит вывести их
из системы социальной защиты, включающей бесплатное высшее образование. Одновременно, оставляя их и студентами,
можно говорить о получении квалификационной степени в процессе обучения. Еще раз
напомним, что речь идет о своих гражданах, для иностранцев – все ступени обучения платные (мы не рассматриваем частные
случаи, когда за обучение платят какие-то
фонды, в том числе и государственные).
Первый цикл (бакалавриат) в США однозначно четыре года, в Европе – «не менее
трех лет». Это означает, что при реализации Болонской декларации большинство
стран пойдут именно по трехлетнему пути,
так как он дешевле. Кстати, при подобной

На перекрестке мнений
чересполосице внедрение ECTS еще более
усложнится.
Исключение в США степени «магистр»
при подготовке в области науки и ее замена
степенью «инженер» в наукоемких областях позволяет дать более углубленную подготовку на второй ступени. Относительно
степени «инженер» отцы Болонского процесса, видимо, до конца еще не определились, поэтому в Бергенском коммюнике появились слова «включающую, на основании национальных особенностей, возможность промежуточных квалификаций».
Остается только дождаться следующей
встречи министров в 2007 г., чтобы понять,
к какому циклу будут отнесены эти промежуточные квалификации и что конкретно
понимается под данным термином.
Таким образом, сравнение американской
системы подготовки специалистов с предлагаемой общеевропейской системой позволяет сделать вывод, что система высшего
образования, предлагаемая в рамках Болонского процесса, является «системой образования для бедных» и в ее теперешнем виде
вряд ли сможет составить конкуренцию
США по привлечению иностранных студентов в естественно-научные области обучения. Не случайно руководители высшего
образования США фактически игнорируют все встречи министров, несмотря на настойчивые приглашения и призывы типа:
«Мы [министры] подчеркиваем необходимость диалога по вопросам, представляющим общий интерес. Мы видим необходимость определиться с регионами-партнерами и усилить обмен идеями и опытом
с такими регионами», прозвучавшие в Бергенском коммюнике.
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пед. наук
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повышению качества высшего
образования

В

современных условиях глобализации
и конвергенции образовательных рынков и становления общего образовательного пространства в Европе высокое качество
образования прочно ассоциируется с целями Болонского процесса: академическая мобильность, признание дипломов, введение
кредитных систем, инвариантные технологии обучения и управления знаниями.
На международном рынке образовательных услуг наблюдается стремительное
увеличение спроса на обучение посредством
e-learning. Эта тенденция своевременно получила отражение в стратегии под названием «Электронная Болонья» (eBologna)1 , основной целью которой является создание в
Европе глобальной виртуальной среды для
реализации Болонского процесса. При этом
основные акценты делаются на:
l
новые педагогические модели развития компетенций;
l
гибкость в непрерывном обучении;
l
оценку качества образования, поддержку индивидуального обучения и совместное обучение;
l
внедрение e-learning и модели blended
education (смешанного обучения) в глобальное
образовательное пространство для обеспечения доступностиевропейскогообразования [1].

Стандартизация образовательной деятельности – условие
конкурентоспособности
образовательных учреждений
Основной целью профессионального
образования является подготовка квалифи1

Проект был инициирован в 2003 г. Европейской ассоциацией университетов дистанционного образования (European Association
of Distance Teaching Universities).

Ñòàíäàðòèçàöèÿ íîâûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ
òåõíîëîãèé
цированного специалиста, способного к
эффективной профессиональной работе по
специальности и конкурентного на рынке
труда. При переносе образовательной деятельности из традиционной среды в виртуальную возникает проблема сохранения
упорядоченности, системности и целостности оказываемых образовательных услуг.
Гарантировать требуемый уровень качества подготовки выпускника можно лишь
путем соблюдения образовательными учреждениями системы стандартов, регламентирующих образовательную деятельность
вуза и инвариантных к среде и содержанию
обучения. Такие стандарты должны содержать открытую информацию о нормах и правилах, выполнение которых всеми участниками образовательного процесса гарантирует высокий уровень образовательных услуг.
Образовательный стандарт – это совокупность общественно и профессионально
признанных норм и требований к уровню
подготовленности выпускника образовательной системы, отражающих цели ее
функционирования и развития.
В России на протяжении длительного
времени гарантом качества в образовании
служат Государственные образовательные
стандарты (ГОС), основная задача которых
состоит в обеспечении стабильности единого образовательного пространства и реального управления всей системой непрерывного образования в стране. Важно отметить, что
ГОС, по существу, унифицируют только
одну из сторон образовательной деятельности, а именно содержание образования:
«… действующие ГОС ВПО имеют недостатки, поскольку принципы, заложенные в них,
обладают внутренне противоречивой природой. Идеология стандартизации опирается
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на российские традиции и не учитывает мировой опыт, современные международные
тенденции, складывающиеся в условиях глобализации образования. В российских стандартах слабо отражаются приоритеты государственной политики в образовании, принципы взаимной социальной ответственности
участников рынка образовательных услуг. А
главное – практическое применение ГОС
ВПО в качестве нормы, директивно заданного коридора порядка в образовании, элемента правил игры и рамок суверенитета образовательных учреждений не способствует повышению конкурентоспособности российских вузов на внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг» [2].
На Западе приоритет отдается технической стороне образовательного процесса. В
последнее десятилетие особенно активно
разрабатываются стандарты на технические
протоколы функционирования и взаимодействия информационных технологических
систем (систем управления обучением). Техническими стандартами занимаются такие
зарубежные организации, как CEN/ISSS,
IEEE, IMS, AICC, ARIADNE, ISO и другие.
Соответствие технологических платформ
одной и той же группе стандартов является
условием интероперабельности как самих
систем, так и объектов, которыми оперируют эти системы. Именно поэтому за рубежом и в России сегодня главным требованием к закупаемой (или разрабатываемой самостоятельно) системе управления дистанционным обучением является условие построения платформы системы на базе международных технологических стандартов (например SCORM, IMS). При этом необходимо отметить, что разработчики и заказчики
даже не упоминают о соответствии архитектуры системы и принципов ее функционирования педагогическим требованиям.

выводу, что использование модели e-learning
«в чистом виде» зачастую ухудшает качество
подготовки выпускника. Среди причин называются отсутствие «живых» контактов с
преподавателем, плохая организация учебного процесса (чрезмерное увлечение участников процесса технологическими аспектами), плохая пропускная способность каналов Интернет/Интранет (последнее утверждение относится преимущественно к России) и другие. С другой стороны, возвращаться к «традиционному способу» реализации
учебного процесса совершенно неправильно
с точки зрения необходимости подготовки
выпускника «нашего времени». Выход видится во внедрении в университеты модели смешанного обучения (blended education), основной концепцией которой является оптимальное сочетание традиционных и инновационных способов реализации образовательной деятельности вуза. Модель позволяет
эффективно реорганизовать абсолютно все
аспекты деятельности вуза, начиная с принципов и способов построения учебного материала и заканчивая требованиями к управлению учебным заведением. Актуальность
blended education подтверждается включением его в ряд задач, сформулированных Европейской ассоциацией университетов дистанционного образования для концепции
еBologna.
Модель blended education активно обсуждалась на конференции «ONLINE
EDUCA BERLIN», проходившей в Берлине
с 29 ноября по 2 декабря 2005 г. Участники
конференции выражали сходное в общих
чертах мнение, что данная модель является
оптимальной формой для реализации технологий e-learning.

Модель blended education как
оптимальная форма использования технологий e-learning

Стандартные спецификации информационных ресурсов представляют собой принципиально сложные системы правил их описания и использования в распределенных
информационных средах. В связи с этим раз-

К настоящему времени многие учебные
заведения в России и за рубежом пришли к

Задача стандартизации описания
и представления учебного
материала
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работка унифицированного языка описания
учебных информационных ресурсов является одной из первейших задач сетевой дидактики – нового направления педагогики, занимающегося поиском оптимальных моделей учебного процесса в современных (распределенных) учебных средах.
Основными компонентами модели учебного процесса являются цели, методы обучения и содержание учебного предмета,
которые тесно взаимосвязаны между собой.
Именно цели обучения определяют отбор
определенного содержания учебного предмета. Системно-целевой подход к процессу
обучения как объекту дидактического исследования открывает путь к применению
формализованных методов принятия оптимальных решений.
Исследования образовательной практики учебных заведений различных стран
мира, проводимые автором в течение последних пяти лет, позволяют говорить об
усиливающейся тенденции интегрирования
(проникновения) содержания разных предметных областей друг в друга, что является, естественно, следствием глобализации
и интеграции знаний. Принципы организации и представления учебного материала в
вузе, таким образом, требуют переосмысления и реформирования. Модель интегрированных курсов, предлагаемая в этой связи некоторыми западными и российскими
вузами2 , как нельзя лучше отражает данную тенденцию.

О стандартизации дидактической терминологии
Тенденция активного внедрения в учебный процесс российских вузов различных
международных стандартов (в основном
стандартов области образовательных технологий) требует тщательного анализа и,
возможно, пересмотра некоторых методических положений стандартизации терминологии и требований к содержанию тер2
Модель интегрированных курсов стандартизирована и используется в Московской
финансово-промышленной академии.

минологического стандарта. В том числе и
решения вопроса о допустимых синонимах,
которые широко представлены в стандартах ISO и IEC3 .
Терминологические стандарты — это
нормативные словари системного типа. При
разработке нового терминологического
стандарта необходимо не только выделить
в конкретной научной или технической дисциплине некоторую совокупность понятий
и терминов, но и рассматривать ее как определенную систему. При этом следует прежде всего установить связи с уже действующими терминологическими стандартами как
в плане содержания, так и в плане выражения. В противном случае может оказаться,
что один и тот же термин в пределах смежных терминологических систем будет определен по-разному.

Проблема соответствия международным стандартам качества
В последнее время многие российские
вузы выказывают желание реорганизовать
свой образовательный процесс в соответствии с международными стандартами качества ISO 9000–9001. Среди преимуществ сертификации вуза по системе качества ISO среди прочего называется оптимизация организации системы управления предприятием.
Ключевое слово здесь – предприятие. Совершенно очевидно, что высшее учебное заведение кардинально отличается от предприятия в части самих принципов построения
системы управления качеством конечного
продукта – выпускника университета.
Этот вопрос был вынесен на специальную сессию международного форума
EFQUEL, проходившего в Берлине 29–30
ноября минувшего года4 . Сессия была посвящена аспектам стандартизации образо3

ISO – Международная организация по
стандартизации, IEС – Международная электротехническая комиссия.
4
Innovation for Quality in eLearning: an
EFQUEL Forum. Berlin, 29–30 November 2005.
(EFQUEL – European Foundation for Quality in
eLearning).
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вательного процесса вуза. Докладчики и
участники форума, среди которых можно
назвать, например, руководителей дискуссионных групп по стандартизации elearning (Ян Павловский), оценке качества
(Ульф Эйлерc), гарантии и оценке качества
(Серж Рове), отметили необходимость создания системы стандартов, регламентирующих управление качеством в высшем учебном заведении, в которую будут заложены
иные, нежели в стандартах ISO серии 9000,
подходы и принципы. Эту точку зрения
поддерживают и участники недавно прошедшей в Берлине конференции «ONLINE
EDUCA BERLIN», на секциях которой спикерам также задавался вопрос о целесообразности стандартизации деятельности
вуза по системе ISO. Всякий раз докладчики говорили о необходимости разработки
специальной системы управления качеством, отражающей специфику образования [3].

Гармонизация образовательных
и профессиональных стандартов
Динамичность развития экономики
предъявляет жесткие требования к профессиональной структуре рынка квалифицированного труда и к базовым компетенциям
рабочей силы. В экономически развитых
странах огромное внимание уделяется систематизации и тщательному описанию всего многообразия профессий, что и фиксируется в профессиональных стандартах.
Профессиональный стандарт – это нормативный документ, отражающий минимальные требования к профессии по квалификационным уровням и компетенциям с учетом продуктивности и безопасности выполняемых работ.
По поручению Правительства (от 25 мая
2005 г. №АЖ-П44-2534) в Российской
Федерации предусматривается проведение
широкомасштабной работы по разработке
и внедрению до I квартала 2008 г. системы
профессиональных стандартов с учетом
международного и российского опыта.
Таким образом, перед системой обра-
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зования возникает вполне естественная задача сквозного сопряжения стандартов профессионального образования всех уровней.
Решение этой задачи станет важным практическим шагом на пути реализации стратегии обучения на протяжении всей жизни и
обеспечения конкурентоспособности отечественной квалифицированной рабочей
силы.

Комплексная стандартизация –
условие гарантированного качества образования
Системное решение проблемы гарантированного качества образования видится на
институциональном уровне. Комплексная
стандартизация описания образовательной
системы создаст условия для обеспечения
высокого качества образовательной деятельности любого учебного заведения в
России или за рубежом. При этом система
образовательных стандартов предполагает
обязательное сопряжение требований стандартов всех уровней образования.
Единая система национальных образовательных стандартов должна охватывать
все области деятельности современного
университета, а именно:
n
содержание образовательной деятельности;
n
применяемые в учебном процессе
образовательные технологии;
n
организацию процессов и направлений образовательной деятельности;
n
академический менеджмент.
Основными целями создания и внедрения единой системы стандартов на институциональном уровне являются:
n
информирование всех заинтересованных субъектов о гарантированном высоком уровне качества образовательных услуг, предлагаемых высшим учебным заведением;
n
информирование общественности о
гарантированной эффективности образовательной деятельности учреждения и соответствии ее принятым в международном
обществе образовательным стандартам.
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Предполагаются следующие задачи
стандартизации на институциональном
уровне:
n
способствовать обеспечению высокого уровня преподавания;
n
способствовать достижению результатов образовательной деятельности, соответствующих поставленным обществом целям;
n
определять пути улучшения качества
образовательных услуг при выявлении недостатков;
n
обеспечить доступ широких слоев
общественности, в том числе мирового сообщества, к надежной и прозрачной информации о степени соответствия высшего учебного заведения общепринятым стандартам
и заданному или требуемому уровню качества.

Управление качеством учебного
процесса в современном
университете
Общими компонентами организационных процессов и направлений деятельности университета являются:
l
организационное обеспечение учебного процесса;
l
организация набора и приема контингента;
l
организация информационного и
учебно-методического обеспечения;
l
развитие материально-технической
базы;
l
организация отбора и сохранения
научно-педагогических кадров;
l
организация трудоустройства выпускников;
l
организация маркетинговой и PR-деятельности;
l
организация научных исследований.
Типовая организация управления качеством учебного процесса включает следующие базовые рабочие процессы:
l
формирование учебного плана;
l
процесс обучения (система учебных
занятий);
l
аттестация квалификации выпускников;

аудит качества обучения;
итоговая аттестация.
Для формирования конкурентных преимуществ учебного заведения на потребительском рынке (рынке труда) вузу необходимо периодически (зависит от предметной области деятельности вуза) проводить
соответствующий мониторинг. Он необходим для определения текущих потребностей работодателей. Результатом анализа
рынка труда будет являться отчет о текущих потребностях рынка и требованиях,
предъявляемых работодателем к выпускнику. Такой отчет является основой для коррекции учебного плана на следующий учебный год. Соответствие компетенций выпускника потребностям рынка труда позволяет получить явные конкурентные преимущества для учебного заведения.
Для определения содержания обучения
(совокупность учебных дисциплин, учебной
и производственной практики и итоговых
аттестационных мероприятий) в учебном заведении формируются Учебно-методические
комиссии (УМК) по каждой специальности.
В состав УМК включаются деканы факультетов, зав. кафедрами и ведущие преподаватели кафедр. УМК определяют атрибуты
каждой дисциплины специальности (формы
обучения, виды учебных занятий по дисциплине, условия осуществления промежуточных и итоговой аттестации, требования к
преподавателям и студентам и т.д.), а также
устанавливают периодичность актуализации
учебно-методических материалов (УММ) по
дисциплинам. Результатом деятельности
УМК является учебный план на год, соответствующий требованиям государственных
образовательных стандартов и отражающий
текущие потребности рынка труда, а также
план актуализации УММ по каждой дисциплине специальности.
Для выявления узких мест и оптимизации учебного процесса вуза проводится
аудит качества учебного процесса по отдельным дисциплинам. По результатам анализа итоговых аттестационных мероприятий, а также мониторинга рынка труда и
l
l
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аудита качества обучения даются рекомендации по улучшению образовательной деятельности учебного заведения.
Таким образом, для подготовки конкурентоспособных специалистов как на внутренний, так и на мировой рынок труда России необходимо:
n
выработать пакет соглашений о содержании образования, однозначно понимаемый всеми заинтересованными сторонами;
n
повышать эффективность педагогической составляющей внедряемых в учебный процесс образовательных технологий
– в первую очередь и лишь во вторую – оптимизировать технологические процессы
(инструментарий);
n
унифицировать организационные
процессы и академический менеджмент в
вузе на основе специально разработанных
стандартов, учитывающих и отражающих
специфику функционирования учебного
заведения.
Следует отметить, что использование
высоких дидактических технологий и созда-

А. ИЛЬИНСКИЙ, доцент, проректор
Московская финансовопромышленная академия

П

рименение e-learning-технологий в
российских учебных заведениях (различных как по профилям подготовки, так и
по форме собственности) требует системной перестройки всей образовательной деятельности вуза, в частности разработки качественно нового или переработки уже имеющегося учебно-методического обеспечения, реорганизации учебного процесса, переподготовки преподавательского состава
и в конечном счете модернизации системы
менеджмента учебного заведения.
Результатом проведенных в этой области экспериментов стало понимание того, что
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ние системы стандартов, всесторонне регламентирующей деятельность вуза, не являются самоцелью – они направлены на совершенствование учебного процесса и массовое повышение качества подготовки конкурентоспособных специалистов. А сопряжение международных образовательных
стандартов – это путь к интеграции систем
образования различных стран, формированию единого рынка учебных программ.
Литература
1. Achieving the Lisbon goal: The contribution
of VET. Executive Summary (2004). March
1, 2005. – http://europa.eu.int/comm/
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2. Рубин Ю., Емельянов А. Стандартизация
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Ïðîáëåìà ãàðàíòèé
êà÷åñòâà e-learningïðîãðàìì
наиболее эффективным со всех точек зрения является разумное сочетание классического и e-learning-инструментария, что
нашло свое отражение в концепции blended
education. Данному вопросу было посвящено большое количество докладов на крупнейшей международной конференции
«ONLINE EDUCA BERLIN», посвященной
развитию e-learning в мире, проходившей в
конце 2005 г. в Берлине (Германия) [1].
Важно отметить, что проблема гарантий
качества образования, получаемого с применением классических образовательных
технологий и технологий e-learning, носит
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комплексный характер. Она не может быть
эффективно разрешена без опоры на соответствующую нормативно-правовую базу,
общепризнанные международные подходы
и интересы всех участников образовательного рынка (Stakeholder groups): 1) высших
учебных заведений; 2) учащихся и их родителей (законных представителей); 3) органов управления образованием и наукой;
4) работодателей.
Интересы данных субъектов достаточно сильно отличаются друг от друга, поэтому каждый из них непременно должен учитывать интересы других участников образовательного рынка и способствовать их
реализации. К сожалению, гармонизация
интересов пока далека от реальности, и не
только в России.
Решение задачи нормализации системы
взаимных интересов и ответственности всех
субъектов образовательного рынка лежит
в различных плоскостях регулирования их
функционирования.
В мировой практике уже имеется успешный опыт решения подобных задач в национальных масштабах. На сегодняшний день
в России предполагается активное привлечение общественных институтов, таких как
Общественный совет содействия повышению качества высшего образования
(www.qse.ru) и другие, которые могли бы
взять на себя задачу разработки соответствующего нормативно-правового и методологического базиса, а затем осуществлять
на их основе качественную оценку и экспертизу деятельности учебных заведений и
реализуемых ими учебных программ, в том
числе с применением технологий e-learning.
Одним из основных условий развития
национального образования в обозначенном
направлении является такая организация
деятельности самих образовательных учреждений, которая уже изначально будет
гарантировать высокое качество реализации
учебных программ. Для решения данной
задачи необходимо создать систему стандартов, охватывающую следующие сферы
деятельности учебного заведения:

содержание образования;
образовательные технологии;
l
управление образовательной деятельностью;
l
организация образовательной деятельности учебного заведения [2].
Все эти сферы являются элементами
одной системы, они достаточно плотно взаимосвязаны, поэтому необходима комплексная разработка стандарта как гарантии качества функционирования учебного заведения в целом.
Рассмотрим элементы системы стандартов более подробно, еще раз заострив внимание на том, что все они ориентированы на
технологию смешанного обучения (blended
education), которое подразумевает системное и последовательное обучение посредством интернет-технологий (e-learning),
локального образовательного инструментария, выполненного с помощью ИКТ, и занятий в аудитории с преподавателем.
Первый элемент – содержание образования – представлен следующими позициями:
1) структура учебно-методического
комплекса;
2) требования к содержанию его элементов;
3) стандарт на содержание и структуру
профессиональных образовательных программ (учебных планов) конкретных специальностей.
Две первые позиции включают требования к структуре и содержанию учебно-методических комплексов (УМК). Отметим,
что при изучении различных областей знаний (например экономики, информатики,
юриспруденции) структура и содержание
УМК должны быть несколько отличны, что
также должно быть отражено в стандарте.
Объектом стандартизации выступают
также принципы интегрированного представления учебно-методических материалов (УММ) в различных технологических
средах. Это очень важно, так как при применении технологии blended education содержание одного и того же элемента УМК
l
l

Педагогические технологии
должно быть так распределено по различным средам, чтобы обеспечивать наиболее
эффективное и качественное освоение учебного материала и приобретение учащимися
необходимых навыков.
Вопрос стандартизации содержания и
структуры учебных программ решается на
основе общих педагогических принципов
обучения и приобретения необходимых навыков и требований, предъявляемых к выпускникам учебных заведений со стороны
работодателей и государственных органов
управления образованием.
Объектом стандартизации при описании
образовательных технологий выступают
следующие категории:
1) виды образовательной деятельности
(лекции, практические занятия, контрольные мероприятия и пр.);
2) проектирование траекторий изучения отдельных образовательных модулей;
3) проектирование траекторий изучения образовательных программ.
Стандартизация видов образовательной
деятельности (ВОД) базируется на том, что
прописываются цели и задачи каждого из
участников учебного процесса, которые
должны быть достигнуты. Затем дается
описание требований, которым должны соответствовать участники образовательного
процесса и технология проведения ВОД,
чтобы достижение поставленных целей и
задач было реальным. Далее стандартизации подлежат технологические схемы реализации ВОД в условиях смешанного обучения и исходя из особенностей изучения
отдельных областей знаний.
Технология проектирования траектории
изучения отдельного образовательного модуля зависит от множества параметров: целей и задач изучения конкретного модуля;
особенностей изучения области знаний как
в общем, так и в прикладном аспекте; особенностей формирования у учащихся необходимых компетенций; применения принципов смешанного и гибкого (flexible education) обучения.
Глобальной является задача стандарти-
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зации технологии освоения целых специальностей, так как помимо перечисленных
выше параметров здесь важно учитывать
общие цели и задачи освоения специальности, принципы целостности и системности
знаний, а также сочетаемость основных,
прикладных и сопровождающих образовательных модулей.
Объектом стандартизации в сфере управления образованием является организационная структура управления всего университетского комплекса.
Стандарт на организационную структуру образовательного учреждения, работающего в технологиях смешанного обучения,
должен предусматривать возможность формирования сетевой университетской структуры, что предопределено необходимостью
качественного обслуживания учащихся, местонахождение которых не играет большой
роли при обучении посредством глобальной
информационной сети Интернет.
Данный стандарт должен содержать общие требования как к функционированию
основного офиса университета и его распределенных структур, так и к организационному распределению различных функций,
обязательных для сетевого университета.
Например, обеспечение набора и регистрации студентов, формирование учебных планов, составление расписания занятий, управление финансами учебного заведения,
обеспечение функционирования LAN
(Local Area Network), обеспечение доступа
в Интернет и пр.
Здесь необходимо отразить также систему внутрикорпоративного взаимодействия административно-управленческого
персонала, профессорско-преподавательского состава и учащихся. В данной позиции стандарта должны быть прописаны соподчиненности перечисленных выше субъектов и регламенты их взаимодействия.
Подсистема администрирования образовательной деятельности университета состоит из следующих основных блоков:
1) организация документооборота (например, стандарты ISO);
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2) мониторинг выполнения всех положений системы стандартов;
3) регулирующий инструментарий.
Принципы организации и ведения документооборота в образовательном учреждении уже подробно описаны в различных
стандартах. Особо отметим, что при использовании в образовательном процессе инструментария e-learning существенно возрастают потоки документов, что приводит к
необходимости автоматизации системы документооборота, и это должно найти свое
отражение в стандарте.
Осуществление мониторинга выполнения требований всех положений описываемой системы стандартов позволяет сформировать механизм саморегулирования образовательной деятельности учебного заведения. Стандарты на мониторинг должны
отражать перечень наблюдаемых процессов
и рекомендуемые методики его проведения.
Для функционирования механизма саморегулирования одного только выявления
и фиксации нарушений положений настоящей системы стандартов недостаточно. Необходимо сформировать механизм разрешения обнаруженных проблем.
Следует отметить, что большинство
стандартов охватывают лишь те варианты
реализации той или иной сферы деятельности учебного заведения, которые являются
критичными для обеспечения гарантий приемлемого для представителей stakeholder
groups качества ведения образовательной
деятельности.
В результате создания такой системы
стандартов и ее общественного признания
на различных уровнях будут достигнуты
следующие результаты:
1) решена проблема формирования инструментария для обеспечения гарантий
качества образования;
2) создан реальный инструмент оценки
качества работы учебных заведений, их сертификации, аккредитации и рейтингования,
а следовательно, базис для эффективного

взаимодействия всех участников образовательного рынка;
3) разработан инструментарий, используя который администрация учебного заведения сможет повысить качество и эффективность деятельности своего учреждения.
В Московской финансово-промышленной академии уже ведется разработка и внедрение описанных выше стандартов. Имеющийся опыт показывает, что при интеграции в учебный процесс инструментария elearning меняется технологическая среда
работы учебного заведения, что влечет за
собой масштабные изменения всей его инфраструктуры и технологий реализации
учебного процесса.
Следующим этапом (после разработки
системы стандартов), дающим гарантии качества ведения образовательной деятельности учебными заведениями, будет привлечение специализированных организаций для
осуществления функций мониторинга соблюдения образовательными учреждениями норм системы стандартов и удовлетворения потребностей всех участников образовательного рынка. Как показывает мировая практика, наряду с органами государственного регулирования образовательной
деятельности с этой задачей наиболее успешно справляются общественные институты. Они уже появились и в России, что
можно расценивать как еще один шаг отечественного образования к модели, по которой функционируют системы образования в наиболее развитых странах.
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íàó÷íûõ ðåñóðñîâ

У

сов и полнотекстового доступа к ним через
Интернет.
Как сформировать подобный фонд? Конечным пунктом, куда попадают научные и
учебные разработки преподавателей, является издательство. После прохождения редакционно-издательской подготовки макеты рукописей передаются в типографию и
одновременно размещаются (публикуются)
издательством на сайте (портале) учебных
цифровых материалов. Но этого явно недостаточно. Любой современный книгофонд
или архив должен обеспечивать оптимальный поиск необходимой информации, а
также предоставлять пользователям дополнительные сервисы и услуги, гарантирующие быстроту и эффективность формирования и выполнения запроса, получение необходимой информации в удобном для
пользователя виде. Таким образом, обменный фонд (хранилище) учебно-методических ресурсов должен иметь: полнотекстовую базу данных электронных ресурсов,
оптимальный набор метаданных для каждого из представленных электронных ресурсов, эффективную поисковую систему,
возможность сортировки информационных
ресурсов по выбранным критериям, возможность регистрации и распределенный
доступ к ресурсам.
Для электронного книгофонда, основанного на информационных технологиях
и обладающего вышеперечисленными свойствами, предлагается использовать термин
Internet-репозиторий. Под Internet-репозиторием понимается электронная коллекция, куда поступают и где хранятся учебные и научные труды одного или нескольких вузов.
Internet-репозиторий образовательных
и научных ресурсов ВГУЭС является комп-

ровень комплексной учебно-методической обеспеченности образовательных программ ВПО является одним из наиболее значимых параметров, определяющих
качество подготовки специалиста. Особенно актуальной эта проблема становится в
связи с переходом к новой образовательной парадигме, смещающей акцент на самостоятельную работу студентов, индивидуализацию подхода к формированию образовательных траекторий. С введением в российских вузах системы зачетных единиц,
широким внедрением индивидуальных учебных планов и нелинейной организации учебного процесса проблема информационного
и учебно-методического обеспечения образовательных программ встанет еще более
остро.
Университетские научные и учебные издания относятся к разряду малотиражных.
Производство таких изданий – ощутимая
статья расходов для любого университета,
их распространение обычно ограничено потребностями самого университета-издателя, а выход на внешний рынок не входит в
концепцию основной деятельности образовательного учреждения. Это с одной стороны. С другой стороны, университету требуется значительное время, чтобы методически обеспечивать образовательный процесс, т.к. учебно-методическая работа преподавателей вуза зачастую не поспевает за
его потребностями. Выход из этой, на первый взгляд тупиковой, ситуации есть – объединить усилия отдельных вузов по созданию учебно-методического обеспечения
учебного процесса и таким образом минимизировать затраты на его производство.
Суть предлагаемой нами стратегии состоит
в организации обменного фонда (хранилища) учебных и научно-методических ресур-
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лексом автоматизированных систем с распределенным доступом и включает:
n
методический сервер «АВС», где размещаются электронные аналоги учебно-методических и научных изданий преподавателей университета. Доступ к ресурсам и
сервисам осуществляется через специализированный веб-сайт цифровых учебно-методических материалов (http://abc.vvsu.ru),
позволяющий просматривать все издания в
полнотекстовом варианте;
n
интегрированная обучающая среда
«Авант» (ИОС), реализующая сетевые технологии обучения. В настоящий момент в
«Аванте» зарегистрировано более 40 сетевых курсов, предназначенных как для использования в аудитории, так и для самостоятельного изучения дисциплины. Доступ
к ресурсам и сервисам осуществляется через специализированный веб-сайт (http://
avanta.vvsu.ru). Основное назначение ИОС
– реализация распределенной модели обучения через использование сервисов и устройств информационных сетей, технологий
Internet, Java и СУБД;
n
сервер интерактивного тестирования
обучаемых (СИТО) (http://cito.vvsu.ru/),
предназначенный для промежуточного и
итогового контроля знаний по дисциплине,
проверке остаточных знаний студентов при
проведении государственной аттестации
выпускников с помощью тестовых заданий.
Банк тестовых заданий содержит более 500
единиц. СИТО может использоваться в
учебном процессе любой формы обучения.
В 2005 г. ВГУЭС получил грант по научной отраслевой программе “Научно-методическое обеспечение функционирования и
модернизации системы образования”; тема
– «Создание Internet-репозитория образовательных и научных ресурсов на базе Дальневосточного образовательного округа».
Целью проекта является совершенствование инструментария для формирования
информационного пространства распределенного доступа к учебной и научной малотиражной литературе, банку тестовых заданий и другим учебным ресурсам регио-

нального уровня Дальневосточного федерального округа. Проект предполагает:
n
изучение, обобщение и анализ сложившейся практики использования Internet-репозиториев в университетах Дальневосточного округа;
n
обоснование нормативно-правовых
оснований функционирования Internet-репозиториев;
n
трансляцию методики и технологии
наполнения и использования Internet-репозиториев на вузы Дальневосточного федерального округа;
n
разработку модели взаимодействия
вузов на уровне региона по предоставлению
свободного доступа к учебным и научным
ресурсам через систему вузовских Internetрепозиториев.
На первом этапе был проведен анализ
учебных и научных электронных ресурсов,
разработанных и размещенных на web-сайтах, образовательных порталах вузов
ДВФО, рассмотрены технологии предоставления доступа к ресурсам. Не со всеми коллекциями мы смогли познакомиться в связи с ограниченным доступом к ним. Из тех,
что мы смогли просмотреть, интерес вызвали коллекции учебных и научных ресурсов,
представленные на сайтах пяти университетов (табл. 1).
Следует отметить, что из всех коллекций учебных материалов только три (по количеству представленных материалов, по
технологии их размещения и организации
поиска) наиболее близки к понятию Internet-репозитория. Это фонды Дальневосточного государственного университета путей
сообщения ДВГУПС (г. Хабаровск), Бурятского государственного университета и Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.
Анализ состава ресурсов, размещенных
на сайтах вузов Восточной и Центральной
Сибири (всего за время работы по проекту
было просмотрено 84 сайта вузов ДВФО и
Сибири), позволил сделать вывод, что в основном здесь представлены сведения о профессорско-преподавательском составе
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Òàáëèöà 1
Íàçâàíèå
Áóðÿòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò
Âëàäèâîñòîêñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
ýêîíîìèêè è ñåðâèñà
Äàëüíåâîñòî÷íûé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
ïóòåé ñîîáùåíèÿ
Òèõîîêåàíñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
Õàáàðîâñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
àêàäåìèÿ ýêîíîìèêè è ïðàâà

Èíòåðíåòàäðåñ

Òèïû ðåñóðñîâ,
ïðåäñòàâëåííûõ
íà ñàéòå*

Õàðàêòåðèñòèêà
äîñòóïà

www.bsu.ru

Ó, ÓÏÐ, ÓÏ, ÓÌ, Í

Ñâîáîäíûé

www.vvsu.ru

Ó, ÓÏÐ, ÓÏ, ÓÌ, Í

Îãðàíè÷åí

www.dvgups.ru

Ó, ÓÏÐ, ÓÏ, ÓÌ

Îãðàíè÷åí

www.khstu.ru

Ó, ÓÏÐ, ÓÌ

Ñâîáîäíûé

www.ael.ru

Ó, ÓÏÐ, ÓÏ, ÓÌ

Ñâîáîäíûé

*Í  íàó÷íûå, ÓÏÐ  ó÷åáíî-ïðîãðàììíûå, Ó  ó÷åáíî-òåîðåòè÷åñêèå, ÓÏ  ó÷åáíîïðàêòè÷åñêèå, ÓÌ  ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ðåñóðñû.

вуза, условиях поступления, образовательных программах, структуре.
Анализ выявленных электронных материалов учебного назначения показал, что
технологии их размещения и предоставления доступа к ним настолько различны, что
практически не поддаются обобщению. Не
существует единого подхода к унификации
и систематизации данных, представленных
в свободном доступе на сайтах вуза, что значительно затрудняет поиск.
Выполненная научно-исследовательская
работа позволила осуществить мероприятия по инициированию и реализации управленческих преобразований в университете,

способствовала централизации сведений об
учебно-методических фондах и фондах информационных материалов вузов Дальневосточного региона.
Продвижение разработанной технологии Internet-репозитория позволит вузампартнерам не только получить доступ к необходимой информации и существенно повысить качество учебного процесса, но и
сократить финансовые расходы каждого из
вузов на его организацию, материально-техническое и учебно-методическое обеспечение, решить проблему распространения и
окупаемости малотиражной вузовской книгопродукции.

g

ЮБИЛЕЙ

Íà ïóòè èíòåãðàöèè êëàññè÷åñêèõ
öåííîñòåé è èííîâàöèé

Ставропольский государственный университет – многопрофильный вуз классического типа – отмечает 75-летний юбилей. Сегодня СГУ – это один из ведущих вузов Юга России.
Гражданская, патриотическая идея является стержнем всего образовательного
процесса. Представляя собой сегмент единого образовательного пространства страны, университет выполняет важную миссию культурной и духовной консолидации полиэтничного общества, его сплочения в единую гражданскую нацию.
Основными задачами образовательной деятельности университета являются:
удовлетворение потребности личности в получении элитного инновационного образования и обеспечение регионального и общероссийского экономического и социокультурного комплекса высококвалифицированными специалистами.
Стратегическое направление развития вуза – максимальное использование
информационных и коммуникационных технологий в науке, образовании и управлении, что позволяет совершенствовать методическую базу системы обучения,
проведения научных исследований и управления учебным процессом на основе инновационного развития данных направлений деятельности.
Научная инфраструктура университета включает 8 научных школ, 40 научных направлений, осуществляющих свою деятельность на базе 7 научно-образовательных центров и 21 проблемной научно-исследовательской лаборатории. Наряду с проведением фундаментальных и поисковых исследований в различных естественно-научных и социально-гуманитарных областях знаний, важными для
ученых университета являются такие региональные направления исследований,
как этносоциальные, этнополитические, этнодемографические и миграционные
процессы в Ставрополье и в ЮФО; организация психологической помощи, коррекции и психологического консультирования лиц с посттравматическими стрессовыми расстройствами; социально-экономические проблемы развития региона в
условиях переходного периода; разработка интегрированных систем экологической безопасности и рационального природопользования региона; изучение и использование культурного и природного наследия народов Северного Кавказа.

Юбилей

В. ШАПОВАЛОВ, докт. социол.
наук, профессор,
ректор СГУ

С

тавропольский государственный университет является правопреемником
созданного 6 октября 1930 г. Постановлением Совнаркома и Наркомпроса РСФСР
Ставропольского аграрно-педагогического
института, который в 1932 г. был переименован в Педагогический институт, а в 1994 г.
– в Педагогический университет. Постановлением Правительства Российской Федерации №189 от 28 февраля 1996 г. на базе
Ставропольского государственного педагогического университета и филиала Московской государственной юридической академии был организован университет классического типа – Ставропольский государственный университет.
Создание университета позволило расширить спектр направлений и повысить качество подготовки специалистов,
инициировало постановку актуальных научных проблем, разработка которых обеспечивает дальнейшее социально-экономическое
и технологическое инновационное
развитие края и региона, дает инструмент решения задач культурного и патриотического воспитания
молодежи, проживающей в полиэтничном регионе.
Сегодня в структуре университета 12 факультетов и 82 кафедры, свыше 17 тысяч обучающихся
по 50 специальностям высшего
профессионального образования
на очном и заочном отделениях, в
магистратуре, в экстернате и по 63
специальностям в аспирантуре.
За 75 лет вузом подготовлено
около 50 тысяч специалистов, нашедших сферу применения своих
сил практически во всех отраслях
экономики, образования, науки,
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10 ëåò â ïàðàäèãìå
êëàññè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ
культуры, в институтах исполнительной и
законодательной власти, правоохранительных органах и т.д.
1996–2005 гг. стали периодом становления и развития университета классического типа, которое проходило в новых социально-экономических и правовых условиях. К положительным результатам следует
отнести итоги работы по таким основным
направлениям деятельности вуза, как формирование высококвалифицированного
кадрового потенциала, совершенствование
структуры профессиональной подготовки,
обновление содержания образования и создание условий для обеспечения качества
подготовки специалистов, внедрение в образовательный и научный процесс инновационных технологий, развитие материаль-
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но-технической базы специальностей, совершенствование системы воспитательной
работы.
В деятельности СГУ органично сочетаются составляющие классического фундаментального и инновационно-ориентированного образования. Именно такая задача
и ставится перед университетами министром
образования и науки РФ А.А. Фурсенко и
руководителем Федерального агентства по
образованию Г.А. Балыхиным. Достигнутый
нашим вузом уровень подтверждается ежегодным ростом его рейтинговых показателей среди классических университетов России и вузов Южного федерального округа.
По итогам 2004 г. университет занимал 16
место среди 86 классических университетов России. В 2005 г. наш вуз был принят в
число членов Ассоциации классических
университетов, что явилось весьма неформальным актом. Происходило это действо
в стенах МГУ им. М.В. Ломоносова при серьёзнейшем обсуждении под председательством академика В.А. Садовничего и было,
по сути, признанием того, что за 10 лет работы в научно-образовательной парадигме

классического университетского образования наш вуз достиг такого качественного состояния, которое позволило авторитетному научно-педагогическому сообществу не
только полностью, по всем показателям,
подтвердить его статус как классического
университета, но и поставить СГУ в один
ряд с лучшими классическими университетами России.
Одной из главных задач образовательной деятельности университета является
обеспечение качества подготовки специалистов, что требует постоянного совершенствования системы управления вузом, повышения квалификации профессорскопреподавательского состава, внедрения новых образовательных технологий, интеграции научного и образовательного процессов, эффективной системы воспитательной
работы и т.п.
В университете создана и в течение ряда
лет эффективно функционирует автоматизированная информационная система «Университет», которая обеспечивает решение
задач управления и мониторинга качества в
основных сферах деятельности: учебной,

Юбилей
научной, учебно-методической, кадровой,
социально-бытовой, информационно-библиотечной.
Высокую оценку нашей работе в области повышения качества подготовки специалистов дал в начале 2005 г. руководитель
Рособрнадзора В.А. Болотов. Система «Университет» отмечена семью дипломами и наградами на всероссийских и международных конкурсах, салонах и выставках, в том
числе награждена Золотым знаком «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». С целью признания университета в мировом образовательном пространстве ведется разработка и сертификация системы менеджмента качества на соответствие международным стандартам
ISO 9001:2000.
Важным условием успешного развития
университета является формирование компетентного, чуткого к переменам, к современным нововведениям кадрового состава
преподавателей. Созданная в вузе эффективная система работы по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава, последовательная реализация
программ подготовки докторов и кандидатов наук позволили за последние десять лет
увеличить процент штатных дипломированных преподавателей с 46% (254 чел.) в
1996 г. до 94% (729 чел.) в 2005 г., при этом
число докторов наук увеличилось в 3,3 раза
и составляет 132 чел. (18%), что превышает
аккредитационный показатель (10%). Доктора наук, профессора до 50 лет составляют 37% (49 чел.). В целом по университету
на 1 доктора наук, профессора приходится
73 студента.
Одним из главных направлений образовательной политики университета является совершенствование структуры профессионального образования за счет роста числа направлений в бакалавриате, магистратуре, расширения подготовки специалистов
по сокращенным срокам обучения, развития дополнительного образования. В настоящее время в университете осуществляется
подготовка по 10 укрупненным группам
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специальностей: естественные науки, физико-математические, гуманитарные науки,
культура и искусство, информационная безопасность, экономика и управление, образование и педагогика, здравоохранение, социальные науки, геодезия и землеустройство.
Только за период с 2001 по 2005 гг. пролицензировано 20 специальностей и направлений, отвечающих потребностям регионального социально-экономического комплекса и политики государства в области образования.
Важнейшим фактором совершенствования структуры профессионального образования в университете стало развитие двухуровневой системы, которая является основой для формирования структуры квалификаций и специальностей, адекватной современным потребностям общества. В настоящее время в университете осуществляется подготовка магистров по пяти направлениям: «История», «Биология», «География», «Экология и природопользование»
и «Филология». Для подготовки специалистов-магистров в рамках сотрудничества
университета и Южного научного центра
РАН разработана магистерская программа
«Гидробиология и ихтиология» по направлению «Биология». В 2005 г. пролицензированы магистерские программы по направлениям «Химия», «Физика», «Лингвистика». По соответствующим профилям магистерских программ открыты и функционируют 15 специальностей аспирантуры.
Развитие системы дополнительного образования и послевузовского профессионального образования способствует дальнейшему укреплению авторитета вуза в обществе, т.к. делает его более открытым.
В университете расширяется спектр услуг дополнительного профессионального
образования для студентов, специалистов,
населения, которым предлагается более 30
образовательных программ. Количество
слушателей таких курсов в 2005 г. составило более 7 000 человек. Изменились структура и содержание читаемых курсов. Если в
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предыдущие годы их основу составляли
программы по экономическим специальностям, физической культуре, информационным технологиям, то в настоящее время к
ним добавились программы по юридическим
специальностям, иностранному языку и т.д.
Для оптимизации организационных форм
дополнительного профессионального образования в структуре университета с 1 ноября 2005 г. создан отдел дополнительного
профессионального образования. Определены сферы ответственности должностных
лиц за результаты этой работы.
В настоящее время составлен реестр программ дополнительного профессионального
образования, включающий более 100 программ по всему спектру специальностей, по
которым идет подготовка в университете.
Активизировали в этом направлении
свою работу экономический факультет (в
дополнение к уже реализуемым программам
повышения квалификации специалистов
прорабатывается договор с Черкесским заводом резинотехнических изделий по программе повышения квалификации специалистов «Современные вопросы логистического и маркетингового управления») и юридический факультет (программы повышения
квалификации для специалистов Министерства природных ресурсов «Экологическое
право», программа повышения квалификации специалистов-регистраторов и др.).
В то же время остается крайне актуальной задачей продолжение работы по повышению эффективности системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области инновационной деятельности, сопровождения профессиональной карьеры выпускников университета с постоянным повышением квалификации в области инноваций.
В течение четырех лет на базе Ставропольского регионального центра Интернетобразования осуществляется подготовка
учителей в области инфокоммуникационных технологий. Такую подготовку прошли
уже около 4000 учителей-предметников. В
магистратуре по четырем направлениям:

биология, филология, история, география
– проходят обучение 129 учителей края.
Ставропольским региональным центром
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в области инфокоммуникационных технологий и информационной безопасности, созданным совместно
с правительством края, за три года проведено обучение более 1200 государственных
и муниципальных служащих.
Необходимым аспектом совершенствования структуры подготовки специалистов
является дополнительное образование.
Потребность в этом виде образовательных
услуг у студентов университета постоянно
возрастает. Выпускники 7 специальностей
получают дополнительную квалификацию
«Преподаватель», на 25 специальностях
присваивается квалификация «Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации».
Все магистры осваивают дополнительную
квалификацию «Преподаватель высшей
школы». В университете расширяется
спектр программ повышения квалификации
и переподготовки кадров за счет реализации не только традиционной программы
«Менеджер образования», но и ряда программ по информационным технологиям.
Проблемой исключительной важности
для современного этапа развития университета является постановка элитарного образования, которое начинается с отбора
наиболее талантливых абитуриентов, в т.ч.
победителей олимпиад, и реализуется в условиях, когда студенты получают дополнительную квалификацию «Переводчик», магистерскую подготовку, углубленно изучают отдельные дисциплины, включенные в
учебный план по заказам конкретных предприятий и организаций (таких примеров
уже достаточно много, среди заказчиков
элитных специалистов есть и Южный научный центр РАН).
На факультетах существенное изменение претерпело содержание профессиональных образовательных программ. Накопленный университетом более чем за 10
лет разнообразный опыт реализации мно-
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гоуровневого высшего профессионального
образования положен в основу осуществления в вузе принципов Болонского процесса. В 2004 г. начат эксперимент по введению
зачетных единиц и переходу на асинхронную организацию образовательного процесса по двум специальностям и направлению: педагогика и психология, менеджмент
организации и экология и природопользование. В 2005 г. в университете осуществлен проект по внедрению европейского
Приложения к диплому (Diploma Supplement).
На факультетах развивается практика
участия профильных организаций, учреждений и предприятий в формировании содержания образования и привлечения их ведущих специалистов к реализации новых курсов и дисциплин специализаций. Так, по специальности «Юриспруденция» по предложению Адвокатской палаты и Уполномоченного по правам человека в Ставропольском
крае введена дисциплина «Жилищное право», а на специальностях гуманитарного профиля – курс по выбору «Права человека».
По предложению Сбербанка РФ, страховой
компании Росгосстрах, банка «Возрождение», производственных предприятий г. Ставрополя на специальностях «Финансы и кредит», «Бухучет», «Анализ и аудит» в учебные планы введены дисциплины: «Стандарты аудита», «Бухгалтерский экологический
учет», «Учет доверительного управления»,
«Страхование предпринимательских рисков» и др. Практически на всех факультетах
по более чем 80 специализациям учебные
планы разработаны с участием работодателей, что позволяет вести подготовку с учетом потребностей рынка образовательных
услуг страны и региона.
В последние годы в университете активно формируется инновационный сектор,
который имеет многоаспектный характер.
Что касается содержания инновационной
деятельности в образовательной сфере университета, то она направлена на обеспечение качественно новых результатов в подготовке специалистов, создание и практи-
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ческое применение новых и усовершенствование традиционных технологий учебного
и воспитательного процессов.
В результате целенаправленной работы
ректората прошедшие десять лет отмечены
проведением большого объема работ по реализации ряда проектов, направленных на
совершенствование учебно-научной инфраструктуры, технологическое переоснащение учебных аудиторий, лабораторной базы
аттестуемых специальностей, что расширило возможности для преподавателей в разработке и внедрении в учебный процесс новых инновационных образовательных технологий. В университете оборудованы лекционными комплектами 29 специализированных аудиторий; на все факультеты переданы ноутбуки и проекторы для использования в учебном процессе. За счет грантов и собственных средств в университете
создаются лаборатории цифровых образовательных ресурсов и педагогического проектирования, состоящие из классов открытого доступа для студентов, аспирантов и
преподавателей, аудиовидеомонтажного и
издательского комплексов. В структуре
факультета филологии и журналистики
действует Масс-медиа центр; начал работу
учебно-научный центр «Медицинская биохимия», осуществляющий инновационную
образовательную и научную деятельность.
В научно-образовательном процессе вуза
задействовано более 1300 компьютеров, из
которых 1070 подключены к сети Интернет. На образовательном сервере университета и других носителях информации хранится около 500 компьютерных программ,
которыми пользуются преподаватели, студенты и аспиранты университета; доступ к
информационным ресурсам предоставлен в
11 пунктах коллективного пользования.
Студенты имеют возможность получать
информацию из Интернет-ресурсов по выделенному каналу с любого узла компьютерных учебных классов, научной библиотеки, студенческого общежития.
Апробация и системное использование
инфокоммуникационных технологий осу-
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ществляются на базе 45 компьютерных
классов. Один современный персональный
компьютер приходится в среднем на 7 студентов. К юбилею университета открылся
ряд обновленных аудиторий, в которых
есть необходимое телекоммуникационное
оборудование и для чтения лекций, и для
проведения практических занятий.
Благодаря созданию специализированных
лабораторий на медико-биолого-химическом,
физико-математическом, экономическом и
географическом факультетах и открытию
спортивных залов на факультете физической
культуры и общеуниверситетской кафедре
физической культуры удалось значительно
поднять качество образовательного процесса
и уровень научно-исследовательской работы
преподавателей и студентов.
Повышение качества образовательного
процесса за счет создания учебно-методических комплексов по дисциплинам основных образовательных программ является
приоритетным направлением работы профессорско-преподавательского состава
университета, важнейший аспект которой
– создание учебников и учебных пособий с
грифами. Признание приоритетности для
университета данного вида деятельности
позволило преподавателям подготовить и
издать 142 учебника и учебных пособия с
грифом Минобрнауки РФ, УМО, ряда отраслевых ведомств. Только за последние
пять лет преподавателями опубликованы
628 учебных программ, 356 учебников и
учебных пособий, 407 учебно-методических пособий, 78 рекомендаций по проведению самостоятельной контролируемой работы студентов, обеспечены методическими рекомендациями подготовка курсовых
и дипломных работ, учебные и производственные практики, а также итоговая аттестация по большинству аттестуемых специальностей.
В университете ежегодно проводится
конкурс учебно-методических комплексов
по четырем номинациям: УМК по базовой
дисциплине, УМК по дисциплинам национально-регионального (вузовского) компо-

нента, электронный УМК, УМК для образовательного комплекса края. Развитая информационная среда университета позволяет использовать в учебном процессе электронные версии учебно-методических комплексов, широкий спектр мультимедийных
и интернет-технологий, около 300 компьютерных программ. Преподавателями университета созданы и зарегистрированы в
ОФАП 66 цифровых образовательных ресурсов, из них 10 электронных учебно-методических комплексов. За последние годы
число собственных компьютерных разработок, осуществленных преподавателями и
студентами университета, увеличилось до
200. Большая часть электронных средств
поддержки и развития учебного процесса
зарегистрирована в отраслевом фонде алгоритмов и программ Государственного координационного центра информационных
технологий Федерального агентства по образованию и опубликована в журнале «Компьютерные учебные программы и инновации». Часть разработанных компьютерных
комплексов отмечена государственными
сертификатами Министерства образования
и науки РФ. Более 60% учебных предметов
имеют поддержку цифровыми ресурсами и
методиками их использования.
Реализация проекта по реконструкции
научной библиотеки позволила создать в
университете современный интеллектуальный центр, располагающий необходимым
количеством традиционных источников информации, а также многочисленными электронными ресурсами. Информационные
источники библиотеки – важнейшая составная часть образовательного процесса по реализуемым специальностям. Сосредоточенные на базе электронных читальных залов,
они предоставляют доступ к ресурсам:
r крупнейших мировых издательств;
r электронной библиотеки университета;
r федеральной научной электронной
библиотеки и сети Интернет;
r образовательного тренинг-центра
научной библиотеки, осуществляющего
обучение пользователей;
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r центра деловой и правовой информации научной библиотеки, предоставляющего пользователям оперативную правовую и
бизнес-информацию по различным аспектам экономики, рынка товаров и услуг;
r медиатеки научной библиотеки.
Общий фонд научной библиотеки насчитывает более 1 млн. экземпляров книг. При
этом в состав обязательной учебно-методической литературы входит порядка 570 тыс.
экземпляров (63% от фонда учебной литературы). Фонд периодических изданий на
каждый год составляет около 700 наименований общей комплектностью 850 экз.
Справочно-библиографическая литература
представлена 1152 названиями общей комплектностью 1873 экз.
С 2001 г. фонд учебной литературы обновился на 70%. Обеспеченность основной
литературой по всем циклам учебных планов специальностей соответствует требованиям, предъявляемым к книгообеспеченности. Ежегодно на новые поступления выделяется до 6,5 млн. руб., что позволяет обновлять фонд учебно-методической литературы более чем на 60%.
Ректоратом и всем коллективом университета проведена большая работа по созданию оптимальных условий для интеграции
образования и научных исследований, совершенствованию инфраструктуры инновационной деятельности, развитию стратегического партнерства с академической наукой, диверсификации источников финансирования научных исследований, совершенствованию системы организации и управления научной деятельностью.
С целью модернизации системы управления научно-исследовательской деятельностью проведена реорганизация структуры
научно-исследовательской части (НИЧ), в
составе которой созданы отделы: фундаментальных и поисковых исследований (доцент
К.В. Ерин), методического и информационного сопровождения научных исследований
(доцент В.Х. Хе), по НИРС и работе с молодыми кадрами (доцент О.Ю. Коваленко).
Для решения вопросов формирования
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инновационной корпоративной культуры
университета и внутренней конкурентной
среды, создания инновационной инфраструктуры в составе НИЧ организован
Центр инновационных разработок (доцент
А.А. Смирнов), в задачи которого входит
координация деятельности учебно-научных
(факультетов, кафедр, УНЦ) и научных
(НОЦ, ПНИЛ) структурных подразделений университета в сфере инновационной
деятельности, развитие научно-инновационной инфраструктуры, коммерциализация
инновационных разработок и их реализация, интеграция в инновационные программы Минобрнауки России, Российской академии наук, правительства Ставропольского края и др. Координацию текущей научно-инновационной деятельности и квалифицированный отбор наиболее эффективных проектов и программ осуществляет
Консультативно-экспертный совет.
1996–2005 гг. стали этапом становления
и развития университетских традиций в организации научных исследований, обеспечивающих интеграцию академических ценностей и инновационных подходов. Основная
научно-исследовательская деятельность в
университете осуществляется восьмью научными школами и сорока научными направлениями, утвержденными по итогам
последней аттестации приказом ректора.
При этом наряду с развитием приоритетных научных направлений, связанных с решением фундаментальных и прикладных
задач в различных областях науки и образования, большое внимание уделяется разработке социально-экономических, этнических, правовых, экологических и других
проблем региона.
В университете ведутся исследования по
четырем из девяти приоритетных направлений развития науки, техники и технологий
Российской Федерации:
l
информационные телекоммуникационные технологии и электроника;
l
новые материалы и химические технологии;
l
технологии живых систем;
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l
экология и рациональное природопользование.
В рамках этих направлений разрабатываются девять критических технологий федерального уровня:
l
высокопроизводительные вычислительные системы;
l
информационно-телекоммуникационные системы;
l
компьютерное моделирование;
l
материалы для микро- и наноэлектроники;
l
безопасность и контроль качества
сельскохозяйственного сырья и пищевых
продуктов;
l
синтез лекарственных средств и пищевых добавок;
l
мониторинг окружающей среды;
l
природоохранные технологии, переработка и утилизация техногенных образований и отходов;
l
сохранение и восстановление нарушенных земель, ландшафтов и биоразнообразия.
В 2004 г. под редакцией проф. В.А. Шаповалова было выпущено справочно-информационное издание «Научно-инновационная
деятельность Ставропольского государственного университета» (Ставрополь: Издво СГУ, 2004. – 130 с.), где представлено порядка 70 инновационных разработок ученых
университета в различных областях науки и
техники: физики, химии, биологии, химической и биологической технологии, экологии,
информационных технологий и защиты информации, педагогики и методики преподавания дисциплин и др. В 2005 г. подготовлено второе издание «Справочника», содержащее сведения о 110 инновационных разработках ученых СГУ.
Особое внимание при организации научно-исследовательской и научно-инновационной деятельности уделяется формированию сегментов научной инфраструктуры,
создаваемых совместно с подразделениями
РАН и других государственных академий.
Ставропольский государственный университет имеет долгосрочные договоры о на-

учно-техническом сотрудничестве с 20
структурными подразделениями РАН и
РАО. В рамках этих договоров созданы и
эффективно действуют совместные структуры вуза и таких академических учреждений, как Южный научный центр РАН, Институт истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН, Институт социально-политических исследований РАН, Институт социологии РАН, Центр социальной
педагогики РАО и др.
Ректорат уделяет постоянное внимание
организации научно-исследовательской работы студентов. В целом по университету в различных ее формах, не считая форм, связанных с учебным процессом, задействовано около 60% студентов очной формы обучения.
В последние годы динамично растут показатели участия студентов в Открытом всероссийском конкурсе на лучшую научную
работу студентов. Так, в 2005 г. на этот престижный конкурс были направлены 118
работ студентов по 21 разделу науки и техники, что в 5 раз больше, чем в 2000 г.
Постепенно складываются и элементы
системы инновационного творчества молодежи. Возрождается на обновлённой основе практика организации студенческих научно-производственных отрядов, например
по организации и технологии защиты информации, геоинформационным технологиям, использованию информационных и
коммуникационных технологий в обучении
(под руководством проф. Ю.С. Брановского и проф. В.С. Белозерова).
Научно-инновационная деятельность в
студенческой среде все чётче проявляется
на юридическом факультете. Важную координирующую роль в рамках НИРС играет действующая здесь юридическая клиника СГУ (руководитель – доктор юрид. наук
З.М. Казачкова).
На медико-биолого-химическом факультете действует инновационно-технологический центр (доцент С. Зенкина), костяк
которого составляют студенты, ориентирующиеся в новых информационных технологиях и работающие над созданием муль-
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тимедийного программно-методического
обеспечения по дисциплинам естественнонаучного цикла. Разработки ставропольских студентов были представлены на XIII
международной конференции «Информационные технологии в образовании» (Москва, 2003).
Одной из важнейших составляющих научно-инновационной работы Ставропольского государственного университета является участие в международных, республиканских и региональных инновационных
выставках. Ежегодно Ставропольский государственный университет в составе делегации Ставропольского края и самостоятельно принимает участие в двух-трех престижных международных инновационных выставках и салонах. Только за последние два
года университет был удостоен 7 золотых,
19 серебряных и 5 бронзовых медалей.
В университете сложилась система довузовской подготовки и профориентации. Получили развитие как традиционные их формы, так и инновационные, основанные на
новых технологиях оценки знаний абитуриентов, качества их подготовки к поступлению в высшие учебные заведения. Созданы
новые структуры довузовского образования
с использованием материальной базы филиалов и представительств университета в
гг. Ипатово, Кисловодск, расширен перечень
дополнительных образовательных услуг на
основе тестовых технологий. Школьникам
оказывается помощь в выборе профиля будущей профессии, в частности при прохождении профориентационного тестирования
проводятся консультации психолога. Ежегодно в различных видах тестирования участвуют до 7000 школьников.
Приобрела системный характер работа
с одаренной молодежью в специализированных школах при факультетах университета, в школах для одаренных детей «Поиск», «Эрудит», в Малой академии наук и
т.п. Победители и призеры (ежегодно около 50 человек) краевой предметной олимпиады, университетской олимпиады школьников, научных конференций различного
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уровня («Шаг в будущее», «Старт в науку»
и др.) получают приглашения для продолжения обучения в вузе. В университет ежегодно зачисляются около 300 абитуриентов-медалистов. Проводимая работа по довузовской подготовке позволяет обеспечить
устойчивый высокий конкурс по большинству специальностей, проводить качественный отбор абитуриентов.
В 2003–2005 гг. значительно активизировалось взаимодействие деканатов, выпускающих кафедр и руководителей профильных учреждений и ведомств в решении вопросов трудоустройства выпускников. Системный характер эта работа приобрела на
специальностях «Журналистика», «Юриспруденция», «Химия», большинстве специальностей экономического факультета,
ряде специальностей физико-математического факультета, географического факультета и др. Итогом такой работы явилось увеличение по сравнению с предыдущей аттестацией средних показателей распределения
выпускников (с 83 до 90%). В 2006 г. Центр
содействия трудоустройству и занятости
выпускников университета вошел в число
поощренных Федеральным агентством по
образованию.
В центре внимания ректората – совершенствование материально-технической базы
университета. За 10 лет было реализовано
несколько проектов. Прежде всего, это масштабная реконструкция научной библиотеки, осуществлённая в 2002–2005 гг., пристройка к учебному корпусу №4, переоборудование первого этажа общежития №3,
капитальный ремонт учебного корпуса №3,
реконструкция гимнастического зала
спортивного корпуса, практически заново
строительство корпуса ЛФК, создание студенческих инно-центров, учебно-научного
центра «Медицинская биохимия», Масс-медиа центра, реконструкция целого ряда специализированных лабораторий практически
на всех факультетах. В октябре 2005 г. университет приступил к строительству нового
учебного корпуса общей площадью около
30 тыс. кв. м.
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В университете расширяются направления деятельности в области международного сотрудничества. Растет число международных конференций и семинаров, проводимых в университете. В своей работе по
углублению академического взаимодействия с иностранными вузами-партнерами
университет придерживается практики
приглашения зарубежных специалистов
для чтения курсов лекций и специальных
учебных дисциплин. Вуз посетили ученые
из США, Германии, Великобритании, Венгрии, Болгарии. Так, в университете читали
лекции зарубежные специалисты проф. Ж.
Радвани (Франция), проф. Петр Куцаров
(Болгария), проф. Хольгер Карлсон (Германия), проф. Дэвид Мун (Великобритания),
проф. Хорст Пётткер (Германия), Александра Х. Порада (Польша), проф. Мартин
Финке (Германия), Джордан Хардинг
(США) и др. Заключен договор с Софийским государственным университетом. Увеличивается число преподавателей и студентов, выезжающих на научные стажировки
за рубеж. В настоящее время в университе-

те обучаются 52 студента и аспиранта из
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Особое место в деятельности ректората, деканатов и кафедр отводится воспитательной работе со студентами. В первую
очередь созданы необходимые условия для
организации внеучебной работы в университете, на факультетах. Наряду с этим в
университете успешно функционирует система воспитательной работы, в которой
важное место занимает студенческое самоуправление, удачно сочетающееся с кураторством.
Для дальнейшего развития университета и повышения его воздействия на социально-экономическую, культурную и
политическую жизнь и, таким образом,
эффективного участия в обеспечении устойчивого развития региона и страны
предстоит решить еще много задач, которые в концентрированном виде будут
сформулированы в разрабатываемой
Программе развития СГУ на 2006–2010
годы.
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Л. ЩЕРБАКОВА, доцент,
декан юридического факультета
З. КАЗАЧКОВА, профессор,
завкафедрой
Э. НАВАСАРДОВА, профессор,
завкафедрой
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билейные торжества, посвященные
75-летию Ставропольского государственного университета и 10-летию юридического факультета, – замечательный повод, чтобы не только подвести итоги, но и
посмотреть вперед, представить образ динамично развивающегося юридического
факультета в структуре обновленного классического университета.
Как известно, направлениями реформирования российского образования являются обеспечение качества образования и повышение квалификации преподавателей в
университетах, взаимодействие и сотрудничество университета и общества, интеграция научных исследований, учебного процесса и обучения через практику. Таким
образом предполагается преодолеть постоянное отставание системы образования от
тех знаний и технологий, на которых строится современное общество, придать ему
стабильную инновационную перспективу.
Классический университет как культурно-образовательный, интеллектуальный
центр все больше сталкивается с вызовами
времени. И его миссия состоит в постоянной готовности не только ответить на них,
но и предвидеть новые, планировать пределы развития и преодолевать их на основе
обновления всех элементов его технологической среды.
Применительно к рассматриваемой нами
системе юридического образования это означает, что без обеспечения органичного
единства вышеперечисленных элементов
проблематично рассчитывать на достижение цели подготовки юриста, адаптированного к изменяющимся условиям.
Менеджмент Ставропольского государственного университета и юридического
факультета, учитывая это, концентрировал

усилия на необходимости создания современной культурной среды формирования
юридического образования, делового стиля общения будущих юристов со своими
клиентами. Изучались традиции русской
классической школы размещения и оформления юридических факультетов, вплоть до
подходов к декоративному оформлению
аудиторий, лабораторий, юридических клиник, специальных полигонов. Создавались
совершенно новые технологические цепочки сотрудничества кафедр, факультета,
университета с органами государственной
власти и управления, будущими работодателями, бизнес-структурами, СМИ, выпускниками, родителями, абитуриентами.
Одно из примечательных явлений в парадигме подготовки сегодняшних высококлассных юристов во всем мире – слияние
самых престижных юридических факультетов с библиотекой, т.е. приближение сокровищницы мировых и национальных интеллектуальных достижений к каждому
входящему в университетское сообщество
– от студента до академика. Интересно, что в
развитых
странах
мира существуют даже
архитектурные каноны
проектирования юридических
факультетов. Как правило, юридический
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факультет размещается в отдельном помещении, органично встроенном в пространство юридической библиотеки. Заведующий
библиотекой является вторым после декана лицом факультета. Таким образом, юридический факультет и юридическая библиотека составляют не только единое архитектурное, но и единое жизненное пространство. Оно обустраивается таким образом,
чтобы подчеркнуть некоторую консервативность и респектабельность самой профессии, предоставить возможность для самоуглубления, концентрации интеллектуальных и духовных усилий для постижения
сути сложнейшей профессии. Так, сборники законодательства или судебных прецедентов выкладываются на открытых стеллажах для воспитания постоянной потребности в чтении и критическом осмыслении
прочитанных текстов.
Понимая это, ректорат нашего университета сумел в короткие сроки реализовать
удивительный проект по созданию одной из
самых высокотехнологичных и красивых
библиотек в Европе. Библиотека постепенно становится центром притяжения, площадкой, через которую открываются окна
в глобальное информационное пространство. Но это пространство требует овладения современными информационными технологиями работы с электронными библиотеками и каталогами, он-лайновыми энциклопедиями и электронными учебниками,
знания авторского права и умения строить
цивилизованные отношения в расширяющемся поле взаимного сотрудничества, требует выработки и технологического закрепления нового навыка. Следует научить студента не просто читать юридические тексты,
но оценивать их критически, анализировать
юридические казусы, принимать решения,
сообразуясь с принципами права и справедливости. Юридическая библиотека является неотъемлемым атрибутом ряда старейших учебных заведений страны. По такому
принципу, к примеру, реконструирован
юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, что

в известной мере обусловливает его притягательность в качестве эталонного учебного заведения, давшего миру многих представителей политической и интеллектуальной элиты нации.
В 1999 г. одному из авторов данной статьи довелось участвовать в ежегодной
встрече представителей юридических факультетов, членов Американской ассоциации юридических вузов. Одна из секций данного собрания называлась «Читаем критически». Вот только некоторые темы, обсуждавшиеся собравшимися: «Как читать протоколы?», «Читаем клиентские истории»,
«Читаем, думаем, пишем», «Читаем критически тексты кодексов и контрактов».
В СГУ складывается замечательная традиция проведения занятий по освоению методики работы со справочными правовыми
системами «Гарант», «Консультант Плюс»
выпускниками факультета. Так, например,
Кирилл Урсов, аспирант юридического факультета, одновременно представляет интересы фирмы «Консультант Плюс» по сотрудничеству с образовательными учреждениями. Этим же целям – постижению основ юридической техники студентами фа-

Юбилей
культета – служит лаборатория исследования проблем юридической техники и мониторинга регионального законодательства, созданная на факультете в феврале
2005 г.
Факультет, как известно, это в первую
очередь сообщество профессуры и преподавателей. Во многих странах мира стандарты
преподавания на юридическом факультете
задаются профессиональными объединениями юристов. В нашей стране сложилась иная
традиция: государственный стандарт формируется и контролируется уполномоченным
государственным органом. В рамках предоставляемой академической свободы преподаватель должен неукоснительно выполнять
требования ГОС, установленные применительно к читаемой им дисциплине. К сожалению, в нашем сегменте образования в последние годы сложились не вполне благоприятные тенденции. Резкое увеличение спроса
на юридическое образование привело к неоправданно заниженным критериям отбора
преподавателей, призванных обеспечивать
его качество. Последнее вполне объяснимо:
высокий рыночный потенциал данной специальности приводил к тому, что стремление использовать донорские возможности
юридического факультета зачастую опережало его реальные возможности по подготовке педагогических кадров высшей квалификации.
Менеджмент Ставропольского государственного университета понимает, что ответить на эти вызовы возможно лишь при
адекватной комплексной оценке уже достигнутого уровня и точной диагностике состояния наиболее проблемных зон современного юридического образования в стенах классического университета, при стратегическом планировании непрерывного
повышения квалификации самих преподавателей.
В этих условиях совершенно оправданными и своевременными выглядят усилия
Министерства образования и науки Российской Федерации, базирующиеся на фундаментальных положениях «Концепции мо-
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дернизации российского образования на
период до 2010 года».
Все более выраженными и целенаправленными становятся и усилия вузов, в том
числе СГУ, направленные на критическое
осмысление уровневых, качественных характеристик образования. В этой связи вполне понятной выглядит попытка опереться
на потенции такого современного инструментария анализа образования, как мониторинг качества.
Мониторинг качества образовательных
услуг – это система инструментов, позволяющая определять, форматировать, хранить,
контролировать и осуществлять административный надзор за качеством предоставляемых образовательных услуг. Целью мониторинга является постоянное поддержание
образовательной системы в режиме реализации требований государственного образовательного стандарта: отслеживание степени мобильности образовательной структуры для решения текущей задачи образовательной системы; контроль реализации каждого компонента образовательного стандарта (кадры, программы, учебники, правильность эксплуатации имущества и т.д.); инициативный и внешний аудит документации.
Мониторинг позволяет установить надзор за
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обеспечением единой стратегии контроля
потребителей образовательных услуг – на
«входе» в систему и «выходе» из нее. Таким
образом, мониторинг способствует решению
важной задачи: сомкнуть в единую цепь все
усилия по формированию новой технологической культуры контроля качества потребляемой образовательной услуги. Заметим,
что эта новизна обусловливается, в известной мере, развертывающейся информационной революцией во всем мире.
Созданная группой высококлассных
разработчиков из СГУ система ежедневного автоматизированного мониторинга всей
образовательной системы СГУ, в том числе
юридического образования, получила большое признание в России. Технологические
прорывы порождают цепную реакцию: сегодня требуется придание им завершенности в форме программного продукта. Так,
юридический факультет накопил уникальный банк тестов, находящихся в стадии непрерывной апробации и обновления.
Следующий элемент профессиональной
подготовки современного специалиста – это
обучение через систему последовательного погружения студента в юридическую
практику. Наш факультет сумел сохранить
традиции и разработать совершенно новую,
уникальную модель общения преподавателя-тренера.
Юридическая клиника при юридическом
факультете СГУ была открыта в 2003 г. Главной идеей с самого начала было не только
обучение студентов практическим навыкам
будущей профессии, но и оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным слоям населения. Методика погружения студентов в живое право дает
колоссальные возможности для развития
гуманитарной и социальной миссии классического университета и юридического факультета. Клинический опыт постепенно
становится ключевым элементом в системе
компетенций востребованного молодого
специалиста. Для поступления в юридическую клинику студенты проходят тестирование, пишут творческие работы.

Неотъемлемой составляющей юридической клиники является образовательный
элемент. Студенты-консультанты проходят
обучающий курс, включающий следующие
программы: «Профессиональная этика
юриста», «Интервьюирование», «Анализ
дела», «Консультирование», «Техника
юридического письма», «Альтернативное
разрешение споров», «Осуществление представительства в суде». Неотъемлемой частью обучения является участие студентов
клиники в сезонных школах, направленных
на повышение уровня знаний в отдельных
отраслях права.
Анализ программ подготовки юристов в
ведущих университетах мира убедительно
демонстрирует повсеместное распространение краткосрочных, использующих временные ниши в расписаниях, юридических курсов. Стремление ненадолго собрать под крышей классического университета специалистов по очень узкой тематике, способных
четко позиционировать тему перед лицом
заинтересованной аудитории, характерно
для многих успешно развивающихся юридических школ. Особенно популярны так
называемые «Летние школы»: специалисты
могут использовать время отпусков, а вузы
– ненадолго высвободившиеся аудитории и
их современное оборудование.
Разумеется, далеко не каждый вуз может пойти на риск, проводя «Летние школы»: ведь для этого надо суметь на время
четко интегрировать материальные, интеллектуальные и организационные ресурсы,
опирающиеся на прочную финансовую
базу.
Многочисленные «Летние», «Зимние» и
«Осенние» школы находим в расписаниях
престижных юридических школ мира. Исследующие и популяризирующие наиболее
острые области правовой материи, они за
короткое время способны выработать у
слушателей навыки консультирования в
узкой сфере, грамотного юридического
письма и профессиональной речи, сформировать умение вести переговоры, слушать и
слышать партнера.

Юбилей
«Летняя школа» хороша для самооценки вуза: может ли он гибко перестроиться
для работы в новом организационном формате? Есть ли в субкультуре факультета свежие идеи, заставляющие спонсора инвестировать проект? Возникают вопросы и относительно конкурентоспособности самой
рабочей идеи: насколько ей присущ новаторский дух и востребована ли она в сложившихся условиях?
Однако в концептуальном плане наибольшую сложность представляет разработка полновесной программы «Летней
школы», позволяющей не только привлечь
внимание заказчика и слушателей, но и наполнить интересным содержанием каждый
из немногих дней, в течение которых реализуется проект. Тематика таких школ разнообразна. Их содержание главным образом связано с наличием острого общественного интереса к обучению и позиционированию данной группы специалистов в заданных параметрах. Как правило, они предполагают наличие внутри факультета разнообразных структурных подразделений, часто юридических клиник, еще чаще – специализированных центров, гибкой системы
читаемых дисциплин специализации и курсов по выбору.
«Летние школы» могут быть устроены и
по принципу разрешения этнических и
культурных противоречий. Так, изучение
мирового опыта и современных тенденций
позволило позиционировать организацию
«Летней школы» на базе Ставропольского
государственного университета по проблематике международного гуманитарного
права, в частности такого его актуального
сегмента, как «Права беженцев». Проект
реализовывался в Ставрополе в период с 9
по 16 ноября 2004 г. на базе госуниверситета при финансовой поддержке ООН и был
посвящен проблемам беженцев и вынужденных переселенцев.
Клиника является одновременно и мастер-классом, где можно в реальном режиме
наблюдать за приемом граждан, который
осуществляют Уполномоченный по правам
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человека в Ставропольском крае Селюков
Алексей Иванович и начальник аппарата
Уполномоченного Горяйнов Егор Алексеевич. Мастерские судей, адвокатов, государственных служащих становятся неотъемлемым компонентом формирования профессионального стиля молодых специалистов.
Юридическая клиника оказывает такие
виды юридической помощи, как консультирование, проведение переговоров, составление исковых заявлений, кассационных
жалоб, жалоб в порядке надзора и иных документов, представление интересов клиентов в государственных органах в соответствии с законодательством РФ. Студенты к
концу обучения демонстрируют навыки составления процессуальных документов,
способности оказать квалифицированную
юридическую помощь по вопросам гражданского, уголовного, трудового, семейного, жилищного и других отраслей права.
Клиентами юридической клиники могут
быть пенсионеры, безработные, другие
граждане, доход которых ниже установленного прожиточного минимума, а также
студенты и работники СГУ.
Особое внимание клиника уделяет наиболее незащищенной категории – детям-сиротам. В частности, на базе детского дома
села Надежда студенты-консультанты проводили лекционные занятия в формате «живого права», посвященные вопросам ответственности за правонарушения и преступления, изучению прав и обязанностей несовершеннолетних, предусмотренных законодательством. Незабываемы праздники, гуманитарные акции, проведенные студентами юридической клиники.
Гранты Фонда Форда, Фонда Карнеги,
ABA CEELI, USAID, UNHCR, других фондов и организаций предоставляют уникальную возможность для непрерывного привнесения в процесс юридического образования новых животворных идей и практических навыков.
Нужно сказать и об опыте обучения студентов технике подготовки проектов нормативных актов, составления сравнитель-
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ных таблиц изменений, вносимых в
законодательные и
иные нормативные
правовые акты, реализуемом в рамках лаборатории
изучения проблем
юридической техники и мониторинга регионального
законодательства.
Итог такого
подхода – многочисленные студенческие достижения, победы на
конкурсах, олимпиадах, во время представительства в судебном процессе, в консультативной деятельности. Плоды просвещения – это новый
стиль деловой и профессиональной куль-

А. СЕРЕБРЯКОВ, доцент,
декан факультета
филологии и журналистики

С

туры университета XXI века, гранты, стипендии, стажировки, престижные олимпиады, где многократно побеждали лучшие
студенты ЮФ СГУ.

Ôàêóëüòåò ôèëîëîãèè è
æóðíàëèñòèêè â
ñîâðåìåííîé
îáðàçîâàòåëüíîé ïàðàäèãìå

истема российского образования переживает сложный этап, характеризующийся активной динамикой интегрирования
в мировую и европейскую образовательную
парадигму, что имеет как минимум три аспекта: признание фундаментальной роли
классических университетов, сохранение
лучших качеств отечественного образования и освоение передовых обучающих технологий, направленных на формирование и
активизацию социальной и профессиональной мобильности специалиста. Министр
образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко отмечает: «Новый бренд
российского образования пока не создан, и
сам по себе он не возникнет. Для этого сле-

дует приложить определенные усилия.
Проводимые нами мероприятия должны
привести не к потере богатого опыта и традиций отечественного образования, накопленных предыдущими поколениями, а к использованию и дальнейшему развитию этих
традиций. Я уверен, что мы создадим нечто
новое, очень интересное и конкурентоспособное на базе, а не на обломках того, что
было в нашей стране» [1].
Адекватный ответ на вызов времени означает системную и содержательную реорганизацию, которая предполагает в современных российских условиях ориентацию
на инноватику в образовательном и воспитательном процессе. По мнению В.А. Ша-

Юбилей
повалова, «образование является одним из
решающих факторов решения целого спектра глобальных, региональных и локальных
проблем, без чего невозможно улучшение
жизни отдельного человека и дальнейшее
развитие всего человечества» [2, с. 3].
Факультет филологии и журналистики
представляет собой сложную структуру,
базирующуюся на конструктивных системных отношениях. Взаимодействуя с организационными формами более высокого уровня, факультет призван генерировать внутривузовское интеллектуальное и образовательное пространство и инфраструктуру,
стимулирующую формирование креативных способностей субъектов образовательного процесса. С этой точки зрения филологическое знание выполняет консолидирующую функцию. Среди гуманитариев широко известно определение академика Д.С.
Лихачева: «Филология – это высшая форма
гуманитарного образования, форма, соединительная для всех гуманитарных наук» [3,
с. 11]. С.С. Аверинцев трактовал филологию как «содружество гуманитарных дисциплин – языкознания, литературоведения,
текстологии, источниковедения, палеографии и др., изучающих духовную культуру
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человечества через языковой и стилистический анализ письменных текстов» [4, с. 372].
В Ставропольском государственном
университете специальность «Филология»
в 90-е годы стала тем интегрирующим центром, на базе и вокруг которого объединились новые специальности – «Журналистика», «Культурология», «Библиотековедение и библиографоведение». Такое сочетание гуманитарных специальностей, помимо
прочего, обеспечивает интенсивные научнометодические контакты, стимулирует познавательную активность обучающихся,
способствует освоению новых форм организации научно-исследовательской и внеучебной деятельности.
В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года»
сформулированы новые социальные требования к современному российскому образованию. Школа – в широком смысле этого
слова – должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности. Ректор СГУ
проф. В.А. Шаповалов, признанный специалист по истории, философии и социологии современной системы образования, выделяет пять аспектов модернизации образования: понимание путей её оптимизации,
новое содержательное наполнение образования, освоение новых способов получения
знаний, открытие и освоение новых механизмов взаимодействия образования и науки, конструктивное освоение новых функций образования, включая и инновационную [5, с. 7]. При этом на первый план выходят качественно новые аспекты функционирования классических университетов:
«По своим функциям университеты становятся не просто учебными заведениями, но
социо- и культуротворческими организациями, одними из несущих опор современной
социальной конструкции» [Там же].
Реализация выдвинутых Президентом
Российской Федерации приоритетных национальных проектов ставит перед системой образования принципиально новые за-
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дачи, решение которых неразрывно связано с разработкой и внедрением инновационных образовательных технологий, достижением высокого уровня профессиональной мобильности, эффективным освоением соответствующего ресурсного обеспечения. Выступая на заседании расширенной
коллегии 10 октября 2005 г., министр образования и науки А.А. Фурсенко в числе первоочередных задач назвал стимулирование
инновационных программ высшего профессионального и общего образования, информатизацию образования через создание системы электронных учебных ресурсов и
программно-технической инфраструктуры,
государственную поддержку инициативной, талантливой молодежи в виде грантов
учащимся и студентам, имеющим выдающиеся показатели в учебе (победителям олимпиад, участникам научно-практических
конференций и пр.). А.А. Фурсенко обозначил и перспективное направление инновационного развития: «Прорыва в ресурсном
обеспечении современного образовательного процесса позволяет добиться проект по
информатизации системы образования».
С этой точки зрения следует отметить,
что факультет филологии и журналистики
имеет эффективную инфокоммуникационную инфраструктуру, позволяющую внедрять современные стратегии и принципы
образования и в то же время обеспечивающую студентам реализацию индивидуальной образовательной траектории. В университете создана единая информационно-образовательная среда, базирующаяся на использовании программного обеспечения
научного и учебного назначения, гарантирующая высокую эффективность использования мультимедийной техники, непрерывный доступ к ней преподавателей, аспирантов и студентов факультета. Широкое применение информационных технологий не только в образовательном процессе,
но и в научно-исследовательской деятельности позволяет профессорско-преподавательскому составу факультета находиться
в едином научно-информационном про-

странстве как с российскими, так и с зарубежными учеными, устанавливать и поддерживать профессиональные контакты с
крупнейшими научными центрами, участвовать в грантовых проектах. Использование
современного компьютерного оборудования позволило значительно интенсифицировать научно-издательскую деятельность:
кафедры, проблемно-научные лаборатории
факультета могут самостоятельно готовить
печатную и электронную продукцию, отличающуюся научной фундаментальностью и
новизной.
С 1994 г. в Ставропольском государственном университете формируется современная материальная база для развития специальности «Журналистика». За этот период были созданы учебные теле- и радиостудии, современная фотостудия, оборудованная для павильонных съемок; переоснащена редакция «Университетской газеты»,
регулярно выходит в эфир телевизионная
университетская программа. 11 февраля
2006 г. в этом ряду появилось новое уникальное подразделение – Масс-медиа центр
как закономерный этап в процессе технологического и образовательного совершенствования специальности «Журналистика».
Таким образом, завершился период становления молодой специальности; впереди –
качественно новый уровень подготовки студентов, сопряженный с ее динамичным развитием.
В организации работы центра принимают участие ставропольское краевое отделение Союза журналистов России и ведущие
средства массовой информации региона.
Центр всегда готов открыть двери талантливым журналистам, специалистам в области информационно-издательского дела и,
конечно, всем тем, кто только начинает осваивать специальность.
Способствуя реализации концепции качественного обновления содержания высшего и послевузовского образования, Массмедиа-центр обеспечивает развитие инновационных отраслей журналистского знания.
На его базе созданы три подразделения:

Юбилей
проблемная научно-исследовательская лаборатория «Проблемы функционирования
печати, телевидения и радио», учебно-научные лаборатории «Информационно-издательская лаборатория» и «Современные
компьютерные технологии в журналистике». Сфера их деятельности – фундаментальные и прикладные аспекты функционирования средств массовой информации на
современном этапе. Центр предоставляет
уникальную возможность обучения работе
с самыми современными и технологичными
настольными издательскими системами, что
до настоящего времени было доступно немногим студентам-журналистам.
Масс-медиа центр позволяет использовать в научной работе метод проектов, поддерживать и развивать партнерские отношения с ведущими центрами подготовки
журналистов – Московским государственным университетом, Санкт-Петербургским
государственным университетом, Ростовским государственным университетом, Кубанским государственным университетом.
В центре регулярно проводятся встречи
известных ставропольских журналистов со
студентами, аспирантами и преподавателями
факультета, организуются интернет-конференции, мастер-классы для представителей
региональных СМИ, что, несомненно, способствует динамичному освоению регионального сегмента единого информационного и образовательного пространства страны.
Эффективность деятельности лабораторий во многом определяется современной
материально-технической базой центра, в
том числе мощным программно-компьютерным обеспечением. Благодаря оснащению центра новейшими компьютерами
Macintosh на базе процессоров imac G5 и
PowerPC G5, возможности центра расширены вплоть до создания собственных фильмов, музыкальных CD и DVD-дисков. Эти
компьютерные системы преодолевают ограничения традиционного PC, открывая
широкий спектр возможностей для дизайнеров, научных работников, исследователей, специалистов, работающих в сфере
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аудио- и видеопродукции и др. Кроме того,
в оптимизированных приложениях, таких
как Adobe Photoshop, достигается высокая
производительность и быстродействие, закладываются широкие возможности для
современного графического исполнения печатных изданий любого типа. Это позволяет развивать и совершенствовать издательско-полиграфический комплекс университета, сочетая инновационную научно-исследовательскую деятельность с эффективной
производственной.
В целом Масс-медиа центр концентрирует информационную и телекоммуникационную поддержку учебной, учебнометодической и научной деятельности,
научных и учебных подразделений факультета филологии и журналистики,
предоставляет широкие возможности
для подготовки специалистов в области
современных средств массовой коммуникации.
С 2003 г. Россия присоединилась к Болонской декларации. Стратегическая цель
всей программы – формирование общеевропейского образовательного пространства
для повышения социальной мобильности
граждан на рынке труда и повышения конкурентоспособности специалиста. К 2010 г.
предполагается перейти на многоуровневую
систему подготовки, создать валидную систему зачетных единиц, обеспечивающую
конвертируемость образовательного содержания, расширить сотрудничество в сфере
обеспечения качества образования, повысить мобильность студентов, преподавателей и исследователей, поднять статус «Европейского измерения» в системе образования.
В соответствии с этими целями в основу
подготовки в вузе должна быть положена
компетентностная модель выпускника,
предполагающая получение не только знаний и специальности, но и средств и способов работы по направлению. В целом модель обучения ориентирует на освоение студентами как социально-экономических, управленческих, общенаучных знаний, так и
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общепрофессиональных и специальных алгоритмов профессиональной деятельности.
С целью конструктивной реализации отмеченных методологических и дидактических
положений на факультете за последние
пять лет была проведена структурная реорганизация, направленная на создание динамичной, адаптирующейся к происходящим в образовательном пространстве изменениям структуры; в результате сформировались семь кафедр, возглавляемых известными в профессиональной сфере учеными
– профессорами Л.И. Бронской, В.М. Головко, В.М. Грязновой, Г.Г. Асриянц, доцентами Э.П. Лаврик, Е.Н. Ежовой,
О.И. Лепилкиной. Важную роль в создании
научно-образовательной среды играют действующие на факультете научные школы,
направления, проблемно-научные лаборатории, возглавляемые профессорами К.Э.
Штайн, Л.П. Егоровой, Л.П. Ефановой.
Современная высшая школа развивается по пути расширения системы многоуровневой подготовки кадров. Обучение филологов с 1996 г. осуществляется по многоуровневой системе, которая ориентирована на усиление фундаментальности образования на этапе бакалавриата и повышение
роли научно-исследовательской работы
студентов в процессе обучения в магистратуре. Иными словами, многоуровневая подготовка обусловливает перенос внимания с
информативных и репродуктивных компонентов содержания на творческие и духовно-ценностные, то есть на формирование
личности специалиста, ориентирующегося
на продуктивные виды деятельности и способного генерировать новое знание. Выпускник магистратуры – это прежде всего исследователь, обладающий культурой системного мышления, организационного поведения, стремлением к самопознанию и
саморазвитию, высокой профессиональной
ответственностью, сознанием общественной
миссии своей профессии. В 2004 г. из 12
выпускников-магистров семь поступили в
очную, два – в заочную аспирантуру по
филологическим наукам. Две выпускницы

программы «Русский язык» трудоустроены в газету «Вечерний Ставрополь» и в Ставропольский медицинский колледж. В 2005 г.
12 выпускникам магистратуры присвоена
квалификация «магистр филологии», пять
магистров получили дипломы с отличием;
девять выпускников поступили в аспирантуру, из них восемь по филологическим наукам и один по педагогике. Следует отметить как в высшей степени положительный
факт, что выпускники магистратуры обязательно имеют научные публикации в федеральных, региональных или университетских изданиях.
Заслуживают внимания данные об участии студентов-филологов и журналистов
в международных и всероссийских научных
конференциях. Так, в 2003 г. 20 студентовфилологов приняли участие в Международной конференции «Ломоносов – 2003»,
пять студентов участвовали в XV «Пурищевских чтениях» в Московском педагогическом государственном университете, семь
студентов – во всероссийских конференциях в Томском университете и в Майкопском
университете, два студента – в региональной конференции «Русский язык и активные процессы в русской речи», 45 студентов – в ежегодной университетской конференции. В 2004 г. 24 студента приняли участие в международной конференции «Ломоносов – 2004», 70 студентов – в ежегодной
университетской конференции. В 2005 г. 26
студентов участвовали в конференции «Ломоносов – 2005», а три студента-журналиста были награждены специальным сертификатом активного участника Международного молодёжного научного форума «Ломоносов – 2005», 11 выступили на региональной конференции «Дни славянской
культуры» (все выступления были опубликованы), 110 студентов – на ежегодной вузовской конференции. Лучшие студенческие работы публикуются в известных в стране научных изданиях.
Студенты факультета результативно
участвуют во всероссийских олимпиадах и
конкурсах. В 2005–2006 учебном году сту-
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дентка 4-го курса Е. Келле-Шагинянц вошла в число победителей Всероссийской студенческой олимпиады по литературе; студенты М. Лысаков, И. Тимофеева, С. Наумова стали победителями первого тура
Всероссийской студенческой олимпиады по
языкознанию в Южном федеральном округе; студенты В. Хитеева, И. Боровлева, Д.
Ивахненко как победители первого тура
Всероссийской студенческой олимпиады по
журналистике в Южном федеральном округе участвовали в финале олимпиады в
Томске. В итоге В. Хитеева заняла третье
место и была награждена дипломом Министерства образования и науки РФ, а Д. Ивахненко – специальным призом «За хорошее
знание теории журналистики». Выпускница кафедры истории и теории журналистики 2001 г. В. Писаренко получила диплом
редакции журнала «Профессия – журналист» за лучшую дипломную работу.
Обладателями дипломов Министерства
образования РФ по итогам Всероссийского
открытого конкурса на лучшую научную
студенческую работу становились дипломники кафедры истории и теории журналистики Е. Куц и Л. Лайпанова. В марте 2005 г.
лауреатом Всероссийского конкурса «Современная Россия глазами молодых», проводимого Общероссийской общественной
организацией работников СМИ, стала студентка 4-го курса И. Боровлева. На факультете сформировалась традиция совместной
– преподавателей и студентов – работы над
социально значимыми проектами. Важным
свидетельством внешнего признания стало
награждение книжного издания «Никто из
нас войну забыть не сможет», выполненного под руководством ректора Ставропольского государственного университета профессора В.А. Шаповалова. Оно отмечено
специальным призом Всероссийского фестиваля прессы «Вся Россия – 2005» и жюри
творческого конкурса среди средств массовой информации Ставропольского края,
посвященного 60-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
В реализации проекта самое активное учас-
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тие приняли студенты разных специальностей – журналисты, филологи, историки,
экономисты. Участие в таких проектах способствует формированию патриотической,
гражданской позиции и помогает формированию и активизации профессиональных
компетенций.
В настоящее время большое значение
приобретают прикладные аспекты фундаментального филологического знания. Реализуя идею ректора университета проф. В.А.
Шаповалова, факультет разрабатывает
структуру «Службы русского языка». С 10
ноября 2005 г. эффективно действует
«Бюро лингвистической экспертизы», в
функции которого входит оказание широкого спектра услуг: проведение лингвистических экспертиз истцам и ответчикам по
гражданским и уголовным делам, участникам арбитражных споров, сотрудникам редакций СМИ, работникам правоохранительных органов; консультативная помощь,
лингвостилистический анализ, редактирование юридических, коммерческих и других видов текстов; подготовка к тестированию по русскому языку иностранных граждан и лиц без гражданства для приема в
гражданство Российской Федерации. Руководителем «Бюро» является заведующая
кафедрой современного русского языка
доцент Э.П. Лаврик.
Функционирование «Бюро лингвистической экспертизы», занимающегося актуальными прикладными проблемами лингвистики, разрушает традиционное представление о филологическом образовании, единственной сферой применения которого долгое время считалась исключительно учительская деятельность. Перспективность и
востребованность такого направления языкознания, как юрислингвистика, способствует повышению интереса абитуриентов,
расширяет возможности профессиональной деятельности выпускников. Развивающиеся на факультете филологии и журналистики виды деятельности, на наш взгляд,
соответствуют смыслу высказанного А.А.
Фурсенко 5 сентября 2005 г. на совещании
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в Кремле положения: «Шаги по интеграции науки и
образования, которые сегодня начаты образовательным и академическим сообществом, направлены
в первую очередь
на повышение
практичности образовательных
программ и привлечение молодежи в фундаментальную науку. И,
конечно, ключевой фигурой был и остается учитель».
Актуальным для факультета является и
другое высказывание: «Крайне важно, чтобы одновременно с позитивными изменениями во всей сфере образования делалась
ставка на лидеров. Ведь качество образования главным образом зависит от конкретных учителей и директоров школ, ректоров,
профессоров, руководителей научных
школ» [6]. На факультете большое внимание уделяется формированию лидерских
качеств у студентов и аспирантов. С момента организации в СГУ престижного конкурса «Студент, студентка года» (1999 г.)
именно студенты ФФЖ трижды становились победителями – в 1999, 2001, 2003 гг.
Среди студентов факультета – обладатели
стипендии Президента РФ (Р. Байрамуков,
В. Ходус, М. Гревцев), Правительства РФ
(М. Гревцев, И. Павлихина), губернатора
Ставропольского края (М. Новиков, А. Бутова, Ю. Юткина), ученого совета университета (М. Гревцев, М. Новиков, А. Бутова,
М. Диброва, И. Боровлева, Н. Кравцова,
К. Грушевская).
Исследовав разноаспектные виды деятельности классических университетов,
В.А. Шаповалов констатирует: «… классические университеты с учетом своих институциональных признаков должны быть

центрами фундаментального образования…
Именно эти университеты несут основное
бремя ответственности за воспризводство
фундаментального интеллектуального потенциала страны» [5, с. 9].
Факультет филологии и журналистики
как органичная часть университета динамично развивается, обновляет содержание
образования, осваивает современные технологии и формы обучения и готов к выполнению стоящих перед ним ответственных
задач.
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Г

лобальная информатизация общества
является одной из доминирующих тенденций развития цивилизации в XXI в. Благодаря стремительному увеличению возможностей средств информатики, телекоммуникационных систем и новых информационных технологий формируется информационная среда обитания и жизнедеятельности людей, складывается информационное общество. В этом обществе для человека не только появляются принципиально
новые возможности, но и возникают ранее
неизвестные проблемы.
Перед высшей школой ставится задача
– подготовить студентов к условиям жизни
и профессиональной деятельности в информационном обществе, научить их действовать в этой среде, использовать ее возможности и защищаться от негативных воздействий. Для решения данной проблемы требуется информационная ориентация системы высшего образования.
Однако многие актуальные проблемы
информатизации общества практически не
изучаются в системе высшего образования.
Не готовятся к этим условиям и преподаватели вузов. Система подготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательских кадров высшей школы в этом
плане не отвечает современным требованиям. Столь тревожный факт должен стать
объектом внимания как работников вузов,
так и политиков, государственных деятелей
нашей страны, поскольку качество образования – не только гуманитарная проблема,
но и стратегический фактор социально-экономического развития страны, обеспечения
ее национальной безопасности.
Одна из причин заключается в том, что
современный человек, несмотря на стремительные темпы развития информационных
технологий, продолжает с упорством наста-
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ивать, что существуют вещи, которых технический прогресс никогда не коснется. В
первую очередь он защищает от технического прогресса творческие сферы деятельности.
Следует отчетливо понимать, что технологии постепенно проникают и в такие области, которые еще недавно казались доступными исключительно человеческому
духу, в том числе в деятельность педагогическую (образовательную).
Ставропольский региональный центр
Интернет-образования (СтавРЦИО) – учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации). В его деятельности заняты около 26 тысяч педагогических работников и
руководителей всех типов образовательных
учреждений, более 1000 руководителей
методических и творческих объединений
педагогов, 42 руководителя краевых экспериментальных площадок, 352 работника,

78

Высшее образование в России • № 4, 2006

имеющих квалификацию «педагог (руководитель)-исследователь».
СтавРЦИО был открыт 28 февраля
2002 г. в рамках некоммерческого социального проекта «Поколение.ru» на базе Ставропольского государственного университета. Цель проекта – содействие информатизации российского образования посредством обучения учителей, а с их помощью
и школьников, использованию современных информационных технологий и ресурсов Интернета в своей профессиональной
деятельности. Центр был создан благодаря трехстороннему соглашению между Федерацией Интернет-образования (ФИО),
правительством Ставропольского края и
Ставропольским государственным университетом. Основная его задача – обучение
новым информационным технологиям учителей средних школ. Только когда учителя почувствуют, что они овладели новыми
технологиями как педагогическим инструментом, когда технологии станут неотъемлемой частью процесса образования, можно сказать, что ИТ имеют значение для
личностного и профессионального роста,
для внедрения инноваций в учебный процесс.
Обучение ведется по программе «Интернет-технологии для учителя-предметника».
За один поток Центр может принять 25
иногородних и 15 местных слушателей.
Курсы являются бесплатными. Проживание и питание оплачиваются губернатором
и правительством СК. По итогам защиты
выпускной работы слушатели получают
удостоверение о повышении квалификации
государственного образца.
На 1 декабря 2005 г. в СтавРЦИО прошли обучение 3780 слушателей, из них 2940
– учителя-предметники школ Ставропольского края.
Отвечая на нужды края, Центр реализует и другие задачи, осуществляя тем самым значительный вклад в развитие всей
системы образования Ставрополья. За сравнительно недолгое время работы в деятельности СтавРЦИО выделились, помимо ос-

новного, несколько важных направлений.
Среди них отметим следующие.
1. Расширение аудитории слушателей
СтавРЦИО, которая сегодня не ограничивается учителями. В Центре прошли обучение представители федеральных и муниципальных органов власти, сотрудники
средств массовой информации, работники
социальной сферы, профсоюза народного
образования, Союза молодежи Ставрополья, учащиеся Ставропольской духовной
семинарии и другие.
2. Работа с выпускниками, осуществляемая в рамках Клуба СтавРЦИО, членами
которого являются все слушатели, прошедшие обучение в Центре. Под эгидой Клуба
проводятся различные конференции и семинары, на которых педагоги имеют возможность повысить свой уровень владения
компьютерными технологиями, представить свои наработки из области внедрения
ИТ в процесс школьного обучения, изучить
опыт своих коллег и т.д.
3. Организация и проведение межрегиональных и краевых мероприятий. В феврале 2004 г. Центр выступил организатором
межрегионального Интернет-фестиваля
«Юг России – в Интернет!». В фестивале
приняли участие выпускники, преподаватели и сотрудники региональных центров
Интернет-образования Ставропольского
края, Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной
Осетии. В мае 2005 г. СтавРЦИО провел
I краевой семинар «Экстремальный Интернет». Это новая форма общения между
школьниками из разных районов края,
между школьниками и учителями, позволяющая в игровой форме показать участникам возможности инфокоммуникационных технологий при решении различного
рода задач.
4. Работа с детьми. Стимулирование
интереса молодого поколения к освоению
ИТ сотрудники СтавРЦИО считают одной
из основных своих задач. Преследуя эти
цели, Центр выступает организатором и учредителем различных конкурсов, олимпи-
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ад и других проектов среди школьников.
Традиционно дважды в год проводятся тематические конкурсы веб-сайтов. Победители приглашаются на Интернет-каникулы,
которые являются одной из основных форм
работы с учащимися. Особое внимание уделяется реализации социальных проектов.
5. Сотрудничество с госструктурами и
организациями в целях развития информационной культуры у различных категорий
населения. СтавРЦИО является соучредителем краевого конкурса «Учитель года» в
номинации «Информационные технологии
в образовании», активно сотрудничает с
Союзом молодежи Ставрополья (на базе
Центра был проведен один из этапов всероссийской акции «Мы – граждане России!»), оказывает поддержку в проведении
городских и краевых конкурсов и олимпиад по информатике, различных конференций и научных семинаров.
6. Создание и распространение учебнометодических материалов, с помощью которых выпускники Центра, а также все желающие могут совершенствовать свои навыки работы с компьютером. Уже вышло в
свет учебно-методическое пособие «Интернет-технологии для учителя-предметника».
Сейчас к выпуску готовится второй сборник. К изданию также готовятся специализированные учебно-методические пособия:
для учителей физики и математики, русского языка и литературы и т.д.
СтавРЦИО осуществляет комплексное
обеспечение реализации региональной образовательной политики в области информатизации образования на основе совместных
действий с ведущими специалистами СГУ,
министерством образования Ставропольского края, другими структурами администрации региона. Предметом совместных действий является разработка и обеспечение
реализации региональной программы развития образования. Центр включается в формирование территориального актива участников реализации программы, в создание
экспериментальных площадок по проектированию и обеспечению программ. Роль
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СтавРЦИО заключается в научном анализе
состояния информатизации образования в
регионе, планировании работы по оказанию
методической помощи педагогическим кадрам и развитию информатизации образования на территориях, в экспертизе хода реализации программ, разработке научных подходов и обосновании в связи с этим изменений в структуре методических служб.
На уровне СтавРЦИО осуществляются
следующие функции:
u научное проектирование нового содержания и инновационных педагогических
технологий;
u научно-методическое обеспечение
экспериментальной проверки образцов инновационной деятельности в практике образовательных учреждений с использованием инфокоммуникационных технологий;
u обобщение инновационных моделей
и их трансляция в педагогическую и управленческую практику с использованием информационных технологий;
u методологическое обеспечение деятельности руководителей методических
служб и творческих объединений с использованием информационных технологий;
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u создание учебно-экспериментальных
площадок.
СтавРЦИО реализует образовательные
программы курсов повышения квалификации педагогических работников, руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного, начального профессионального образования, учреждений специального (коррекционного) обучения, детских домов и школ-интернатов в соответствии с целями и задачами проектов
«Поколение.ru», ИСО (НФПК), ФЦП и
национальных проектов (ФАО и МОН)
«Молодежь России», «Электронная Россия», способствуя модернизации и развитию российского образования, в том числе
в части полноценного и педагогически осознанного внедрения ИКТ в образовательную
деятельность.
Все программы разработаны с учетом их
преемственности со стандартами высшего
профессионального образования, требований тарифно-квалификационных характеристик, методически и дидактически обеспечены, имеют личностно-ориентированный характер.
Программы предусматривают обновление содержания всех ступеней образования,
организацию профильного обучения, освоение новых педагогических и информационных
технологий, методов
личностно-ориентированного обучения, коррекционно-педагогической работы.
Стратегическим направлением деятельности СтавРЦИО является
не столько внедрение информационных технологий в образование, сколько воспитание информационной культуры у педагога, стремления осваивать инфокоммуникационные технологии для

самообразования, творческих поисков, научно-исследовательских работ с целью привлечения детей к этой деятельности.
Информатизация образования – это не
только наполнение учреждений соответствующими образовательными ресурсами.
Стратегия развития краевой системы образования в этом направлении осуществляется через комплекс проектов и мероприятий,
связанных с управлением в системе образования, с организацией учебного процесса и
с обеспечением возможностей равного диалога его участников. При планировании и
осуществлении информатизации образования, при оценке хода и результатов этого
процесса учитываются показатели, характеризующие развитие информационной
культуры, пользовательских навыков всех
участников образовательного процесса, а
также возможности открытия для них новых источников информации и участия в
информационном обмене.
Планирование, организация и осуществление масштабных мероприятий проекта
информатизации системы образования края
определяют необходимость привлечения
педагогов, психологически и теоретически
готовых к работе по обновлению условий
образовательного процесса и управления
образованием. Мы должны максимально ис-
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пользовать имеющийся опыт работы Центра Интернет-образования. Профессиональные встречи, игровые проекты помогают перенять ценный опыт, выявить свободных и
ответственных людей, проявляющих профессиональный интерес к проблемам воспи-

О. АХВЕРДОВА, профессор,
декан факультета психологии

Р
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тания и обучения учащихся в современных
условиях, к гуманизации школьной жизни.
СтавРЦИО должен выступать как методологический центр в области информатизации и поликультуризации образования
в Ставропольском крае и за его пределами.
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âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ

адикальные преобразования, происходящие в экономике страны и в социокультурной сфере, имеют единую точку
отсчета – значимость человека, уважение к
его правам, приоритеты духовно-нравственных отношений между людьми.
Образование – область социокультурной жизнедеятельности, где совершается
становление духовно зрелой, нравственно
свободной личности, способной отстаивать
общечеловеческие ценности. Пока общество не признает первостепенную важность
культуры и образования, необходимость
этических норм поведения, оно не сможет
стать цивилизованным и демократическим.
Высшее образование – это один из оптимальных и интенсивных способов вхождения человека в мир науки и культуры. Образовательная среда, сформированная в
вузе, влияет на выбор правил общения и
способов поведения человека в социальной
группе. Данный выбор определяет манеру
общения и стиль поведения, которые в дальнейшем проявляются в межличностных и
деловых контактах взрослого человека.
Высшее образование выступает как
практика социализации человека и преемственности поколений. В разных социально-политических условиях образование
выступает стабилизирующим фактором
между новыми социальными представлениями и идеалами предшествующих поколений, воплотившимися в исторической
традиции.

В условиях радикального изменения
идеологических воззрений, социальных
представлений, идеалов и бытия людей в
целом именно образование способствует
адаптации человека к новым жизненным
условиям [1, 2, 3].
Нынешняя социально-экономическая
ситуация в обществе может быть охарактеризована рядом моментов, значимых для
понимания стратегии воспитания личности:
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q отсутствием четкой и адекватной современным условиям молодежной политики;
q формированием во многом чуждой
российскому менталитету молодежной
субкультуры, подрывающей фундамент
традиционной воспитательной системы общества;
q изменением приоритетов в структуре социально значимых и личностно престижных профессий, специальностей;
q противоречивостью отношения к образованию в условиях рынка труда и образовательных услуг;
q ослаблением непреходящих педагогических ценностей, достижений исторического опыта воспитания;
q актуализацией проблемы обеспечения социальной, психофизиологической,
духовно-нравственной безопасности молодежи, преодоления аморальных средств ее
социализации [4].
Влияние данных факторов на личность
заключается в том, что образуется так называемый «вакуум духовности», то есть
происходит процесс «замыкания» сознания,
деформация мотивационно-потребностной
сферы, понижается уровень продуктивности воображения, что не способствует расширению информационной емкости сознания индивидуума [5].
Проявление духовности характеризуется высокой избирательностью мышления,
определяемой нравственными ценностями,
прежде всего совестью. Духовность способствует расширению информационной
базы, подключает ресурсы подсознания,
тем самым способствуя продуктивности
мышления, характеризуется переживанием
внутренней активности, единением чувств,
эмоций, умственных усилий.
«Духовность воздействует на интеллект,
способность судить, размышлять и отвлекать, которая называется в практической
жизни благоразумием, здравым смыслом,
тактом, хитростью, умом, проницательностью, в искусстве – творчеством и вкусом, в
науке – способностью открывать, обобщать
и схватывать отношения» [6] .

В настоящее время социальная ситуация
такова, что общество потеряло возможность удовлетворить потребность человека
в реализации своих духовных качеств. Очевидно, что именно поэтому и обнаруживается психологическая склонность индивидуумов к разным вариантам девиантного
поведения, что и объясняет процесс личностной изменчивости в негативную сторону,
когда человеком управляют низшие эмоции
и потребности: «хочу» преобладает над
«надо».
Сфера образования призвана противостоять разрушительным тенденциям современного общества и поддерживать тенденции созидательные и прогрессивные, которые реализуются посредством действия социальных институтов, одним из которых и
является университет.
Склонность решать задачи образования,
не обращаясь к личности, не соединяя образование и бытие, порождает неспособность социума связать познающего субъекта с настоящей жизнью. Свою задачу образование должно видеть не только в удовлетворении интересов государства (хотя и
этого нельзя отрицать), не в формировании
личности по стандарту, а в воспитании личности с неидеологизированным мышлением, конструктивно и критически мыслящую,
допускающую множественность гуманистических истин, уважающую позиции «другого». Идеологизированное мышление вырастает на основе распада традиционных
ценностей, а образование, оторванное от
народных традиций, воспитывает человека
толпы, но не личность.
У человека всегда есть выбор, и задача
образования заключается в том, чтобы дать
правильную ориентацию, способствующую
развитию и раскрытию сущностных сил
индивидуума. Истинная педагогика начинается с анализа жизни человека, с помощи
ему в разрешении трудностей: не приспособиться к обстоятельствам, а разрешить противоречие [7].
Задача состоит не только в том, чтобы
заложить в голову каждого студента опре-

Юбилей
деленную сумму знаний и умений (это самое простое в нашем деле), а в том, чтобы
воспитать думающую, психологически и
психически здоровую личность, способную
действовать в русле государственных интересов. Роль педагога в этом незаменима, так
как именно он призван закладывать человеческое в человеке, с детства пестовать духовность как полноту бытия.
Наша задача состоит в том, чтобы воспитать в наших студентах людей, умеющих
отличить духовность от бездуховности и
поставить на пути последней непреодолимые преграды и барьеры.
Образование, направленное преимущественно на развитие интеллекта, при
жестоком сердце и эгоистической воле
способно вырождаться в злоумие. Что
толку, если информационный ум остался
лукав, язык – лжив, а душа – продажна и
жестока? Именно бездуховность, отравившая ядом невежества и произвола социальный организм России, и есть основополагающая причина её кризисного состояния, внутренняя угроза национальной
безопасности. Для равновесия мира на
планете и в отдельном человеке необходимо духовно богатое сердце. Но при этом
надо помнить, что духовность порождается только духовностью, что вне науки о
человеке и его духе педагогика слепа. Поэтому каждому педагогу в первую очередь
следует обратить внимание на себя, оценить критически: с чем он идет к студенту, какой интеллектуальный и духовный
потенциал несет в себе?
Нужно учитывать, что 18–22 года – это
возраст наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека:
гражданских, профессионально-трудовых
и др. Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентаций, с одной стороны, и интенсивное формирование специальных способностей в связи с профессионализацией — с другой, выделяют этот воз-
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раст в качестве центрального периода становления личности.
Преподавателю важно поддерживать
стремление студентов к саморазвитию и в
то же время помогать тем из них, кто испытывает какие-либо комплексы в межличностных отношениях и стремится прибегать к
ложной психологической защите. Данное
требование будет соблюдено при удовлетворении социально-педагогических условий: обеспечении активного взаимодействия
студентов и социума, непрерывности образования, осуществлении взаимосвязи с другими социальными институтами – все это на
основе личностно-ориентированного подхода в учебно-практической, воспитательной деятельности посредством культурологического потенциала обучения.
В Ставропольском государственном
университете разработана и внедрена в практику концепция воспитательной работы со
студентами, которая способствует процессу стабилизации личностной изменчивости
в диапазоне психологической нормы, формированию адекватной социальной адаптации, повышению уровня их академической
культуры. Именно здесь происходит реализация действительно личностно-ориентированного подхода – возвращение к интересам студента. Мы должны постичь его
индивидуальность, дать жизнь его ненасытному аппетиту познания, разбудить его способности, открыть путь к проявлению таланта, помочь избавиться от комплексов
неполноценности.
Таким образом, в образовательном процессе педагоги должны создавать условия,
которые способствовали бы личностному
росту студентов, развивали бы их субъектные свойства и проявление индивидуальности.
Богатейшие духовные и природные ресурсы нашей страны, соединенные с возрожденным российским национальным духом, смогут поднять нашу Родину к новым
вершинам социальных достижений. Успешному решению этой проблемы будет способствовать развитие не схематизма
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мышления и «голого» прагматизма, а возрождение творческих способностей, связанных с альтруизмом межчеловеческих отношений, критическим анализом и независимым самостоятельным мышлением. И
будем помнить слова Вольтера: «Недостаток не в деньгах, а в людях и дарованиях –
это делает слабым государство».
История нашей страны – это история
личностей и гениев, её прославивших, и мы,
кому доверено воспитание будущих специалистов в самых разных областях науки и
культуры, должны всегда помнить, что все
наши поиски и открытия в деле формирования личности в конечном счете экстраполируются на великое будущее России.
И вот ещё на каком аспекте нашей деятельности мне хотелось бы остановиться.
Мы живём в век, когда образовательные
инновации, возникнув на одном конце планеты, через несколько месяцев проникают
в прямо противоположный конец, и это прекрасно: впитывать новое, постоянно учиться, творчески расти – долг каждого профессионала. Только так мы можем работать в
духе времени и готовить компетентных в
своей области специалистов. Но вместе с тем

следует помнить, что мы живем в Ставропольском крае, центре Северного Кавказа,
ставшем родиной не одного новаторского
начинания, профессионалы которого накопили уникальнейший опыт, и мы должны
научиться бережно соединять этот бесценный опыт с новациями сегодняшнего дня –
именно этот синтез может обеспечить желаемый результат нашей деятельности: воспитать физически, психологически и духовно здоровое поколение граждан, живущих
в XXI веке, способных созидать новую процветающую Россию!
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
От имени Министерства образования и науки Российской Федерации и от себя
лично сердечно поздравляю коллектив Ставропольского государственного университета со знаменательной датой – 75-летием со дня основания вуза.
Университет за свою 75-летнюю историю достиг значительных успехов во всех
сферах учебной и научной деятельности и по праву занимает достойное место среди
ведущих классических университетов Российской Федерации.
За прошедшие годы коллектив университета внес достойный вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов для различных отраслей экономики, науки,
образования.
Университет является подлинным научным и методическим центром в области
образования и науки, успешно внедряет в учебный процесс передовые наукоемкие технологии обучения, добивается конкретных результатов в научно-инновационной деятельности, решает задачи культурного и патриотического воспитания молодежи,
проживающей в полиэтническом Северокавказском регионе.
Желаю всему коллективу Ставропольского государственного университета дальнейших творческих успехов, оптимизма, благополучия, новых достижений в нашем
общем деле – развитии системы российского образования.
А.А. Фурсенко
Дорогие друзья!
Федеральное агентство по образованию искренне поздравляет вас
с 75-летием Ставропольского государственного университета!
Университет сегодня является крупным центром образования, науки и культуры
Южного федерального округа, широко известен в стране и за ее пределами своими
научными школами, ведущими исследования в области этносоциальных проблем, миграции, народонаселения, биотехнологии; имеет эффективно работающие на экономику и социальную сферу региона учебно-научные и научно-образовательные центры,
проблемные научно-исследовательские лаборатории.
Рособразование высоко оценивает усилия ректората университета, всего профессорско-преподавательского состава по наращиванию научно-педагогического потенциала и укреплению материально-технической базы вуза, направленные на повышение
качества подготовки специалистов и кадров высшей квалификации, формирование у
студентов и аспирантов инновационного мышления, чувства патриотизма и гражданской позиции.
Желаю всему коллективу дальнейших творческих достижений, счастья и здоровья.
Г.А. Балыхин
Уважаемый Владимир Александрович!
Федеральная служба в сфере образования и науки поздравляет преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов Ставропольского государственного университета с 75-летием со дня образования вуза!
В Ставропольском государственном университете готовят высококачественных
специалистов и кадры высшей квалификации практически для всех отраслей и сфер
жизни Ставрополья и региона. Своей образовательной, научной, инновационной и просветительской деятельностью СГУ вносит весомый вклад в развитие отечественного
университетского образования.
Желаем коллективу преподавателей, аспирантов и студентов Ставропольского
государственного университета новых успехов в обеспечении доступности и качества
образования, творческих сил, удачи, счастья и благополучия.
В.А. Болотов

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
В. ЛАПТЕВ, профессор, проректор
по научной работе
С. ПИСАРЕВА, доцент
РГПУ им. А.И. Герцена

П

одготовка кадров высшей квалификации является одной из важнейших институциональных функций науки. К концу
ХХ века в российской науке стала проявляться тревожная тенденция – старение
научных и научно-педагогических кадров.
Многие авторы констатировали снижение
интереса молодых людей к научной и научно-педагогической деятельности, вызванное
разными причинами: низкая заработная
плата, профессиональная невостребованность, ограниченные возможности карьерного роста. Социологический анализ причин нежелания молодежи работать в науке
[1] позволяет утверждать, что решение этой
проблемы не может быть линейным. В частности, простое увеличение зарплаты лишь
отчасти снимает остроту, но не решает ее.
Как отмечает А. Карпов, «профессиональное становление ученого и специалиста не
сводимо к инфраструктуре его жизни» [2].
Необходимы продуманные действия системного характера.
К началу XXI века проблема поиска путей выявления талантливой молодежи и
привлечения ее в сферу научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности встала с особой остротой. Совершенно очевидно, что эти взаимосвязанные процессы должны быть реализованы в пространстве интеграции науки и образования,
позволяющей выявить стратегические ориентиры совершенствования подготовки кадров высшей квалификации. На наш взгляд,
эти ориентиры могут быть определены исходя из анализа трех процессов:
r изменения статуса и роли науки в современной жизни;
r развития новых тенденций внутри
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самой науки, связанных с расширением ее
профессионального характера, распространением методологического плюрализма и
трансформацией базовых ценностей;
r становления экономики знаний и отрасли управления знаниями.
Рассмотрим эти процессы с точки зрения их влияния на проблемы воспроизводства кадров высшей квалификации.
Изменение статуса и роли науки в
современной жизни. Неизмеримо возросший в ХХ веке объем научных знаний способствовал изменению технологической
базы разных сфер деятельности, положил
начало новому этапу в истории мировой цивилизации. Благодаря имманентно присущим характеристикам непрерывности и поступательности развития, а также экспоненциальности, т.е. росту в геометрической
прогрессии количественных и количественно-качественных параметров, наука стала
универсальным средством решения актуальных проблем человечества. Развитие науки в отдельных странах, созданный ею научный потенциал стали определять их социально-экономический уровень, роль и
место в мире.
Сегодня этот образ науки, ассоциирующийся с непрерывно прогрессирующей системой знаний об окружающем мире, обеспечивающей человеку возможность удовлетворения всех своих желаний и потребностей, дополняется различного рода глобальными опасениями, порожденными
ухудшением экологической ситуации, технологическими катастрофами и т.п. Поэтому, как замечает С.С. Гусев [3], в последнее
время растет разочарование в возможностях человеческого прогресса на пути исполь-

Обсуждаем проблему
зования научных результатов. Того же мнения придерживается президент Международной ассоциации философских обществ
И. Кучуради, отмечая, что реализуемая многими странами «политика развития», ориентированная на рост промышленной продукции и технический прогресс, привела к
целому ряду тяжелейших последствий, таких как неконтролируемое использование
природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, угроза ядерной безопасности
и т.п.
В современной социологии и политологии начали говорить о необходимости «внести в развитие культурное измерение». В
связи с этим разворачивается политика культурного развития, понимаемая в основном
как расширение возможностей для масс
«иметь доступ к культуре и к участию в ней»
[4]. Создание условий для самоопределения личности в разнообразных видах деятельности рассматривается как главное
средство «снятия» проблем жизнедеятельности, порождаемых наукой. Возникает
ситуация, когда создание реальных условий выбора форм участия в научно-исследовательской деятельности способствует, с
одной стороны, самоопределению, а с другой – выявлению талантливой в научном
отношении молодежи уже с первых лет
обучения в университете.
Развитие новых тенденций внутри
самой науки. Первая тенденция – расширение профессионального характера современной науки. К концу ХХ века, отмечает Б.Л. Вульфсон, количество высококвалифицированных специалистов, профессионально занятых в научных исследованиях
и экспериментальных разработках, увеличилось с 1970 по 1990 гг. следующим образом: в США – на 75%, в Германии – на 85%,
во Франции – на 90%, в Японии – на 115%,
в Италии – на 180% [5]. Темпы роста профессиональных ученых можно также сравнить по следующим данным. По оценке
Д. Бернала, в 1896 г. в мире имелось 50 тысяч человек, которые профессионально
вели научно-исследовательские работы [6].
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Через 100 лет численность профессиональных ученых мира и инженеров, занятых в
исследованиях и разработках, составила 4,7
млн. чел. [7]. В современном обществе специальная подготовка профессиональных
исследователей становится делом чрезвычайной важности, т.к. именно численность
научных кадров определяет научный потенциал страны и оказывается одним из факторов социально-экономического развития
государства.
Рассмотренную тенденцию усиливающейся профессионализации науки необходимо учитывать при проектировании содержания образования на этапе систематической подготовки в аспирантуре, в содержание которой целесообразно ввести курсы
общенаучного характера, ориентирующие
аспирантов на профессиональную научноисследовательскую деятельность, такие как
«Методология научного исследования»,
«Методика научного эксперимента»,
«Практика написания статей» (подобные
курсы есть во многих программах подготовки докторов философии, реализуемых в
европейских университетах). Кроме того,
возможно включение аспирантов в научные
исследования за счет часов, отводимых на
дисциплины по выбору, что позволит создать среду для развития научного творчества посредством непосредственного погружения в научно-исследовательскую деятельность научного сообщества.
Вторая тенденция – развитие методологического плюрализма – стала возможной благодаря изменению роли познающего субъекта в процессе познания мира. Она
может быть определена, с одной стороны,
как явление современного этапа научного
прогресса, а с другой – как одна из перспективных линий дальнейшего развития.
В классической философии познание в
значительной мере толковалось как пополнение «копилки» науки новыми теориями и
концепциями, выстраиваемыми в соответствии с общезначимыми стандартами, нормами, эталонами. Сами эти теоретико-познавательные установки и ориентации счи-
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тались незыблемыми и независимыми от
работы и творчества индивидуальных познающих субъектов. В этом была сила
«классической» науки. Но в этом была и
слабость, поскольку именно оторванность
стандартов от живого человеческого опыта
делала их невосприимчивыми к тем трансформациям познавательных структур и установок, которые стали проявляться в науке и философии в XX веке. Объясняется
это тем, что в качестве образцов научности
выступали области научного знания, не учитывающие особенности познающего субъекта [8]. Сегодня в качестве такого образца
предлагаются гуманитарные науки. В центре внимания в этом случае – активная роль
субъекта в познавательном процессе.
Необходимо учесть также процессы,
протекающие в современной культуре, демонстрирующей не только многочисленные
модификации понятия истины в науке, но и
разнообразие типов истин (религиозные,
научные, художественные, истины обыденного сознания и т.д.).
Анализ исторического развития науки
позволил В.С. Степину сделать вывод, чрезвычайно актуальный для обсуждаемой в
статье проблемы: по мере изменения типа
культуры меняются стандарты научного знания, способы видения реальности в
науке, стили мышления, которые формируются в контексте культуры и испытывают воздействие самых различных ее
феноменов [9].
Данную тенденцию целесообразно учитывать не только в содержании дисциплин
образовательной программы подготовки
аспирантов, но и в ходе выполнения диссертационного исследования, предполагающего методологическое позиционирование исследователя.
Третья тенденция – трансформация
базовых ценностей науки. Наряду с накоплением полезной информации в науке происходят процессы, которые В.Н. Сагатовский обозначает как «вненаучные (характер использования ее достижений) и внутринаучные помехи» [10]. И те и другие име-

ют аксиологическую основу, т.е. определяют меру добра и зла в использовании результатов научных исследований, а также
задают направление научно-исследовательской деятельности изнутри самой науки.
Ученый выделяет следующие факторы,
оказывающие влияние на развитие указанных помех: воля к власти самих ученых, абстрактная любознательность, мимикрия
под научную деятельность для некоторых
ее участников, технократическое и идеологическое давление на науку, массовость и
автономизация. Общим итогом соединения
ценностной направленности и обстоятельств, по мнению В.Н. Сагатовского, оказывается познавательная и нравственная
безответственность. Путь уменьшения
влияния вненаучных и внутринаучных помех, как нам представляется, лежит в русле идей научного образования и их реализации в специализированной подготовке
современного исследователя.
На наш взгляд, одним из ведущих механизмов научного образования является участие в деятельности научного сообщества
(таким сообществом в первую очередь является научная школа). Однако уже существует опыт приобщения молодежи к научным проектам и в более ранние периоды
учебы, например в общеобразовательной
школе. Как отмечает А. Карпов, «в школьных культурах европейских стран протекают изменения в русле методов обучения через науку» [11].
Становление экономики знаний и
развитие отрасли управления знаниями. В наиболее динамично развивающихся
странах образование является ключевой
производительной силой общества, важнейшей отраслью экономики, привлекающей серьёзные финансовые средства; оно
оказывается в целом конкурентоспособной
сферой с точки зрения зарплат, социальных
гарантий, престижа.
Примером тому является разработка
нового стратегического направления в экономике – «управление знаниями» (knowledge management), которое рассматрива-
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ется как междисциплинарная сфера, соединяющая в себе профессиональный сервис и
уникальные технологические возможности.
Созвучна с этим направлением и так называемая «знаниевая экономика» (knowledge
economy). Эксперт Межвузовского агентства международного консалтинга И. Кузнецова отмечает, что это не просто управление знаниями, а много больше: осознание
необходимости постоянного прироста знаний каждым отдельным индивидуумом;
умение их использовать, а не просто хранить в долгосрочной памяти или сразу забывать после первого «знакомства»; желание и умение делиться знаниями с окружающими, получая взамен другие знания; вовлечение в процесс глобального информационного обмена между потенциальными конкурентами, что только повысит конкурентоспособность каждого участника в отдельности за счет расширения имеющихся знаний и т. д. [12].
Мобильный и высококвалифицированный «человеческий капитал» становится
сегодня основным ресурсом всех прогрессивных преобразований в обществе, вызываемых необходимостью внесения «культурного измерения» в развитие как мира в
целом, так и отдельных государств. В настоящее время, отмечает академик В.Л. Макаров, особое внимание начинает уделяться созданию такой инфраструктуры, которая позволила бы использовать накопленные знания и опыт в производстве и потреблении. Соответственно этим задачам формируется система индикаторов, отражающих уровень развития сектора повышенного спроса на знания и в целом экономики,
основанной на знаниях. В качестве положительного примера ученый приводит систему индикаторов, предложенную OECD,
позволяющую сопоставить уровень и динамику развития стран – участниц этой организации. Данная система состоит из 17 комплексных индикаторов, характеризующих
такие процессы, как инновационная активность, инвестиции в сектор знаний, численность научных кадров, межстрановые по-
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токи знаний, межстрановый обмен результатами изобретательской деятельности и
т.п. [13]. В контексте рассматриваемой проблемы особое внимание необходимо обратить на индикатор, обозначенный следующим образом: мобильность ученых и инженеров, особенно высокой квалификации, а
также студентов, уезжающих учиться за
рубеж.
Для увеличения мобильности отечественных молодых ученых, расширения
возможностей для их участия в международных исследованиях, целесообразно в
процессе подготовки учитывать европейские тенденции подготовки научных кадров,
в частности докторов философии (Ph.D.).
Достаточно интересны требования,
предъявляемые в ряде европейских стран к
соискателям степени Ph.D., в плане выполнения исследования.
В частности, в Нидерландах прием на
обучение по докторской программе возможен только в том случае, если университет
(факультет) ведет научную работу по конкретной теме, т.е. докторанта берут под
проект. Таким образом, докторант должен
внести свой вклад в разработку научной
программы, со «своей» темой он прийти не
может.
Во Франции докторские школы строят
свою работу на представлении о том, что
подготовка диссертации – это исследовательская работа в рамках исследовательской команды. В целях гарантии качества
необходимо, чтобы диссертация была выполнена в признанной исследовательской
команде, с которой подписан договор на
подготовку докторов по результатам проведения экспертизы ее деятельности государственными органами.
В Швеции создан Совет по исследованиям (Reseach council), который рассматривает вопросы финансирования и экспертизы исследований и тем самым поддерживает высокий уровень качества исследований, поэтому диссертационное исследование выполняется в рамках специального
заказа на его проведение. Заказ может быть
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инициирован не только государством, но и
коммерческими организациями.
Думается, что зарубежный опыт может
быть адаптирован к условиям российской
действительности на этапе подготовки соискателей ученой степени кандидата наук
следующим образом:
r введение более жестких требований,
предъявляемых к поступающим в аспирантуру, главным образом к уровню их методологической подготовки, а также теоретической осведомленности в проблеме (например, по публикациям);
r интеграция в аспирантуре системы
академической и научной подготовки при
условии сохранения статуса самостоятельного диссертационного исследования как
важнейшего критерия и показателя квалификации соискателя;
r введение в содержание академической подготовки наряду с подготовкой к сдаче кандидатских экзаменов учебных курсов,
готовящих аспирантов к представлению результатов своего исследования в виде публикаций и устных выступлений;
r увязывание тематики диссертационных исследований не только с личными интересами исследователя или научной школы, в рамках которой он выполняет исследование, но и с задачами развития науки и
государства в целом, а также согласование
с планами научных исследований академии
наук, программой научно-исследовательской деятельности выпускающего университета.
Развитие методологической культуры и
исследовательской компетентности у молодых ученых, на наш взгляд, может быть
достигнуто включением аспирантов в состав
исследовательских коллективов, привлечением аспирантов к участию в грантовых конкурсах научных работ для молодых исследователей.

Совершенствование системы подготовки профессиональных исследователей в нашей стране не должно проходить в замкнутой среде. Необходимо разумно использовать зарубежный опыт, искать пути интеграции отечественной системы подготовки
ученых в европейское научное и образовательное пространство.
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учиться жить в нестабильном мире и выработать внутренние процедуры управления
рисками [2].
Как утверждают специалисты, критичность мышления – это «лакмусовая бумажка», с помощью которой проверяется (в первую очередь самим человеком) способность
к принятию обдуманных решений, и не только с точки зрения определенным образом
выстроенных логических аргументов, но и
в их сочетании с «природным умом» человека, «интуицией», «неспокойной совестью» и т.п. Человека можно победить в споре логическими доводами (вспомним о турнирах софистов в Древней Греции), однако
даже «диалектическая» логика может легко подвести человека, когда надо принимать
решение в сложной жизненной ситуации.
Поэтому критичность – это не противостояние одной логики доказательства другой с
использованием заранее подобранных кемто аргументов, а введение в спор или дискуссию более широкого реального жизненного опыта, наблюдений, фактов, анализа
последствий [3].
Американская исследовательница
Джейн Дэвис-Сивер предложила эксперимент по изучению динамики самого процесса критического мышления, который назвала «Хаос в классе» [4]. В ходе этого эксперимента процесс обучения анализировался
на трех уровнях – от единственной точки
равновесия (констатации факта, утверждения единой точки зрения) до обучения на
грани хаоса, когда точек зрения много, рассуждения развиваются в разных направлениях и обучаемые, прислушиваясь к мнению других, на этой основе вырабатывают
свои собственные суждения. Роль учителя
при этом состоит не в распространении знаний и оценке правильности суждений, а в
наблюдении за ходом рассуждений и пере-

а фоне глобальных и быстрых преоб–
разований, происходящих в современном мире, все больше возрастает роль повседневного знания обычного человека, его
видение и понимание происходящих процессов, его способность делать выбор из
множества альтернатив, основанный на
собственной системе ценностей. Однако создается впечатление, что современное образование не очень прислушивается к этому вызову времени. Так, упор на прикладное, профессиональное образование привел
к тому, что студенты больше интересуются
тем, чтобы окупить усилия и деньги, затраченные на получение образование, чем своим же собственным развитием. В свою очередь, и преподаватели все реже исполняют
просветительско-воспитательную роль и все
чаще – роль интеллектуалов, продающих
свои знания и умения.
Вспоминается диалог со студентами,
которые говорили: «А зачем годами изучать
что-либо впрок? Если будет нужно, мы наймем репетитора, и он подготовит нас по эффективным методикам за месяц». Если же
студент начинает серьезно чем-либо интересоваться, уходить в глубь темы, пускаться в долгий и негарантированный путь поиска истины, то как преподаватель испытываешь некоторую неловкость: как бы такое погружение в науку не обессилило ученика и не помешало бы ему в строительстве
карьеры. Таким образом, в образовании начинает господствовать принцип полезного,
или «хлебного», знания, а все остальное отбрасывается [1].
Между тем мир, в котором мы живем, –
это не только «общество знаний», но и «общество риска», в котором нет уверенности
ни в чем – ни в области занятости и карьеры, ни даже в собственной индивидуальной
идентичности. Единственный путь – на-
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ключении процесса обучения с одного уровня на другой. В результате понимание становится более глубоким, разносторонним,
стимулы к обучению в большей степени создает энергетика группы, а не усердие преподавателя. Пытаясь раскрепостить творческие способности человека, исследовательница стремится не искоренить хаос, а
отыскать то соотношение между порядком
и беспорядком, которое было бы наиболее
плодотворным для того, чтобы отойти от
устоявшихся стереотипов в оценивании
проблемы, перебрать и проиграть возможные варианты решения, взглянуть на проблему под новым углом зрения.
Теоретической основой исследований
Д. Дэвис-Сивер является теория самоорганизации, согласно которой состояние на
грани хаоса является наиболее продуктивным. Другими словами, хаос обладает творческой способностью рождать новый порядок. При этом существенно, что рождение
нового порядка из хаоса не вынуждается
какой-то внешней силой, а имеет спонтанный характер.
Основываясь на методике Д. Дэвис-Сивер, авторы статьи провели исследование
среди студентов 3 курса Байкальского
государственного университета экономики и права. В эксперименте участвовали 36
студентов, обучающихся на факультете
организации рынка. Тема исследования –
«Что такое карьера?».
На первом этапе студентов попросили
быстро и коротко ответить на вопрос: «Что
такое карьера?» Как правило, ответами было
то, что сразу пришло на ум. Такой мозговой
штурм привел к самым разным определениям карьеры.
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Интересная работа
Постоянный рост
Управление собой
Работа
Жизненный опыт
Дальнейшая перспектива
Продвижение по службе
Работа на себя
Перспективы зрелой жизни
Повышение самооценки
Положение в обществе
Имидж
Удовлетворение от работы
Общество, люди
Деньги
Спешка
Профессионализм
Упорная работа
Зарплата
Власть
Политика, экономика
Достижение цели
Интриги
Барьеры
Управление
Повышение квалификации
Маркетинг, менеджмент
Триумф

На втором этапе студентов попросили
разбиться на пары. Каждый должен был в
ходе дискуссии со своим партнером аргументировать выбор своего определения карьеры. Причем по возможности подбирались
противоположные по смыслу определения.
Повышение благосостояния и интересная работа
– Благосостояние – это важный стимул карьерного роста.
– Иногда бывает, что интересная работа – это и есть цель карьеры человека.
Карьерный рост и спешка
– Карьерный рост способствует стабильности, повышению самооценки, достижению финансовой независимости. Человек
становится все более и более независимым.
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– Жизнь коротка, поэтому для карьерного роста нужно все время торопиться.
Это напряженный стиль жизни.
Интриги и профессионализм
– Людей уважают за профессионализм. Хорошие профессионалы, как правило, быстро продвигаются по карьерной лестнице. Интриганов обычно не любят. Они
чаще всего плохие профессионалы, так как
они не делают работу, а наблюдают за другими.
– В любом коллективе есть люди, готовые добиться своих целей любой ценой.
Они стремятся убрать конкурентов со своего пути. Одного профессионализма не хватит для защиты от интриг. Единственное
средство защиты – такие же интриги.
Успех в работе и упорная работа
– Карьерный рост связан с успехами в
работе. Успех в работе зависит не только от
работоспособности человека, но и от везения. Можно найти немало упорно работающих людей, которые так и не добились
успеха.
– Упорная работа дает человеку возможность постоянно расширять свой кругозор, набираться опыта, развиваться. Те,
кто упорно работает, ставят перед собой
новые и новые цели. Упорство – важное качество в управлении собственной карьерой.
Работа на себя и положение в обществе
– Я считаю, что все должно быть в
меру. Нельзя с головой уходить в карьеру.
Работать на себя намного интереснее. Я считаю, что положение в обществе непостоянно. Сегодня есть, а завтра может не быть.
– Карьерный рост укрепляет положение в обществе. На определенной ступени
карьерной лестницы человеку становится
безразлично мнение общества. Появляются возможности реализовать свои идеи.
Триумф и общество, люди
– Взбираясь по карьерной лестнице,
человек ощущает себя победителем. Карь-
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ерный рост – это престиж, деньги, самоутверждение, власть, новые возможности для
тебя и твоих детей в будущем.
– Я считаю, что ожидание от карьеры
триумфа может сделать человека несчастным – быть все время на пике триумфа невозможно, это постоянное напряжение.
Это исчерпаемость идей и угроза остаться
одному. Человек может быть счастлив, когда вокруг него люди, он общается и чувствует, что нужен людям.
Продвижение к цели и удовлетворение
от работы
– Основными целями построения
карьеры могут быть успех, карьерный
рост, стабильность, финансовая независимость. Продвижение к цели требует
таких качеств, как целеустремленность,
упорство, поиск вариантов, изучение ситуаций, стабильность, принципиальность.
– Карьерный рост, как правило, вызывает зависть окружающих, появляются недоброжелатели. Получая удовлетворение
от работы, люди чаще реализуют свои мечты, чем идут за благополучием.
Имидж и повышение самооценки
– Карьера во многом зависит от того,
как тебя оценивают другие.
– Не всегда адекватная оценка себя сопутствует карьерному росту. Сам себя не
похвалишь, никто не похвалит. Повышение
самооценки должно повлиять на других, а
не на себя.
На третьем этапе вопрос: «Что такое
карьера?» обсуждался всеми участниками
эксперимента при участии преподавателя,
вопросы которого выделены в тексте:
– Что такое карьера?
– Карьера состоит из многих составляющих. Это и образование, и умение мыслить, и умение общаться с людьми. Я считаю, что деньги – это неправильное понимание карьеры.
– Почему?
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– Для меня карьера – это собственное
развитие.
– Вы согласны?
– Нет, деньги – это стимул карьерного
роста. Карьерист – это добытчик на карьерной лестнице.
– Что Вы имеете в виду?
– Деньги – это мерило моего профессионального роста.
– По-моему, здесь смешиваются два
понятия. Карьера – социальный рост. И карьера – личный рост. Творческие люди, например художники, музыканты, часто были
бедны, но достигали необыкновенных высот в собственном развитии.
– Вы согласны?
– Да. Карьера – это награда. Для одного – это деньги, для другого – слава, для
третьего – высокий профессионализм, а для
четвертого – свобода творчества.
– Так что же такое карьера?
– Карьера – это широкое понятие. Не
только работа, но и цель в жизни. Для меня
карьера – это и хорошая профессия, и благополучная семья. Чтобы в личной жизни
все было хорошо. Но без карьеры этого
трудно добиться. Без социального роста и в
личной жизни будут серьезные проблемы.
– А есть ли пределы карьерному росту?
– Потолка нет. Можно двигаться
сколько угодно. Достигается одна цель, ставишь другую и т.д.
– Для меня карьера – это подняться
выше родителей, выше друзей. Зарабатывать больше своего мужа.
– А для меня достаточно подняться и
не слишком высоко. Говорят, чем выше взлетишь, тем дольше будешь падать.
– Ну и что. Зато полетаешь.
– Чем выше, тем опаснее.
– А мне нравится жить на грани риска.
Это делает жизнь интересной. Можно прожить долгую и скучную жизнь, это неинтересно.
– Люди стремятся все выше и выше. И
иногда теряют смысл жизни. Нельзя задаваться такой целью: хочу, хочу, хочу.
– Потолок все-таки есть. Ограничите-

лей всегда много. Всегда найдется такой человек, который остановит вас.
– А я никогда не переступлю через
свои моральные принципы. Карьера не любой ценой. Я бы не смогла ради карьеры,
скажем, убить человека.
– Я считаю, что многое зависит от обстоятельств. Абстрактно на такие вопросы
отвечать невозможно.
– Но нужно всегда отдавать отчет в том,
чем жертвовать можно, а чем нет.
– Я считаю, что у карьеры есть недостатки. Человек все время занят. Некогда
уделить время себе и своей семье.
– А как происходит продвижение по
карьерной лестнице?
– Для этого нужно упорно работать.
– А всегда ли упорно работающему
человеку удается сделать карьеру?
– Многое зависит от везения.
– Вы можете привести пример?
– Да. Например, два студента сдают
экзамен. Один выучил все вопросы, кроме
одного. Ему попался именно этот вопрос, и
он получил плохую отметку. А другой не
знал ничего, кроме одного вопроса. И он ему
тоже попался. Этот студент получил хорошую отметку.
– Мне кажется, продвижение по карьерной лестнице происходит не в пустоте.
Люди продвигаются в социальном пространстве. И многое зависит от результата взаимодействия с другими людьми. Многое зависит от самого человека. Карьеристов не
любят, но вокруг обаятельного человека
всегда люди. Ему будет больше везти. Человек достоин своего окружения.
– А может быть и такая ситуация. Человек целеустремлен. Он долгие годы упорно
работал, строил карьеру. Многого добился,
но вдруг предприятие обанкротилось. И он
остался ни с чем. Нужно начинать сначала.
– Что такое карьера?
– Мы не можем дать точного определения. Мы можем только сказать, что нужно для того, чтобы начать строить успешную карьеру. Для этого нужны образование, деньги, моральная поддержка. Чело-
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век должен быть целеустремленным, трудолюбивым. А риск существует всегда. Но
многое зависит от самого человека. Если он
сильный, то вероятность успешной карьеры больше, а риск меньше. А если человек
слабый, то риск больше.

***

Как видно из проведенного исследования, каждый из этапов представляет свой
диапазон видения вопроса. Исходным моментом являются представления человека,
его опыт, его восприятие проблемы. Как
показывает второй этап, это может послужить надежной основой для внутреннего
оппонирования или обсуждения проблем с
другими людьми. Переход к третьему этапу – это создание условий, при которых
существует не одна, и даже не две, а много
истин. «Калейдоскопное мышление» позволяет отойти от устоявшихся стереотипов в
оценивании проблемы и взглянуть на нее под
новым углом зрения, использовав всю предварительно собранную информацию. Подобное мышление отличается от «прицельного мышления» тем, что не застревает на
каком-то одном аспекте проблемы и не концентрируется при любых условиях только
на определенных способах ее решения. Ясно
видно, что один и тот же вопрос интерпретируют по-разному, поскольку видят его с
разных сторон. Третий этап – это не решение поставленного вопроса. Это пища для

Р. ПЕТРУНЕВА, профессор
Волгоградский государственный
технический университет

П

овышение качества образования является одной из актуальных задач не
только российской, но и мировой педагогической науки и практики. Об этом свидетельствуют и нормативные документы в
сфере образования, и публикации ведущих
специалистов. Качество образования, следуя классическому определению, склады-

ума, необходимая для того, чтобы человек
почувствовал многообразие связей со всем
миром и осознанно сделал свой выбор.
Что же может дать человеку обучение
«на грани хаоса»? Поиск самого себя, формирование внутреннего мотива и смысла
обучения, стремление к самопознанию и
самообразованию. Чего не может дать обучение «на грани хаоса»? Гарантий, защищенности, предсказуемости. Будущее не
будет точно определено, а настоящее будет
иметь несколько потенциальных линий развития. Человек будет находиться в ситуации постоянного выбора. Для этого нужно
научиться видеть диапазон возможных вариантов, знать хотя бы приблизительно последствия выбора того или иного варианта
и уметь оценивать поставленные на карту
ценности.
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Âîñïèòàòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü âóçà:
÷òî îöåíèâàòü è êàê?
вается из качества обучения и качества воспитания. С качеством обучения ситуация
более или менее определенная: постоянно
разрабатываются и внедряются современные инновационные модели обучения, основывающиеся как на традиционных для
дидактики подходах, так и на авангардных.
Куда сложнее ситуация с качеством воспи-
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тания. Представляет определенную трудность формулирование самого определения
«качество воспитания». Во-первых, под
этим словосочетанием может пониматься
набор определенных «факторов или условий образовательной среды, которые реализуются в ней, для достижения основного
результата воспитательного воздействия
образовательной среды, а именно – воспитания обучающегося как культурного человека – гражданина, труженика, носителя
нравственности». Во-вторых, под качеством
воспитания может подразумеваться результат воспитательной деятельности образовательного учреждения как набор определенных характеристик личности выпускника вуза. Такие характеристики взрослого
человека (студента) были выделены Зимней
И.А. [1, с. 14–15].
Каков бы ни был подход к проблеме качества воспитания, неизбежно возникает
вопрос об объективности оценочной деятельности: во-первых, для чего нужно оценивать; во-вторых, по каким критериям оценивать; в-третьих, кто может выступать экспертом в заданной области и, наконец,
кому нужно это сравнение.
Прежде всего, знание о сравнительной
эффективности процесса воспитания необходимо самим вузам, чтобы иметь представление о том, как они выглядят на фоне других учебных заведений, а также министерству для определения рейтинга учебных заведений. Государственным органам инспектирования, аттестации и аккредитации, согласно приказу министра образования №19/
2 от 25.12.2001 «О реализации решения коллегии Минобразования России», предписывается разработать «предложения о внесении изменений и дополнений в соответствующие нормативные акты в части оценки эффективности воспитательной деятельности
образовательных учреждений».
Автору данной статьи довелось принимать участие в разработке указанных предложений в рамках исследовательского проекта «Комплексная критериальная оценка
воспитательной деятельности образова-

тельного учреждения (научный руководитель – академик РАО, профессор И.А. Зимняя). К созданию этих материалов нас побудила также недостаточная готовность
руководителей вузов и работников аппарата управления к оценке качества образования и воспитания, в том числе к использованию современных методов оценки и сравнения высших учебных заведений с учетом
новых мировых тенденций. Недостаточное
разнообразие критериев сравнения при определении рейтинга учебного заведения и
аттестации приводит к тому, что вместо
объективной оценки всесторонней деятельности вуза используются только самые формальные, самые очевидные, легкодоступные
и диагностируемые показатели: уровень научной квалификации ППС, состояние материально-технической базы, объем научных исследований и т.п. В то же время приведенные критерии не раскрывают в полной мере образовательный и воспитательный потенциал вуза, потому что он определяется не только материальной базой или
уровнем научной компетенции ППС. Это в
конечном счете снижает качество управления образовательными системами, сужает
возможности создания и реализации программ развития вуза и воспитания студентов. Кроме того, отсутствие четких критериев воспитательной деятельности тормозит развитие социально-воспитательной
сферы образовательного учреждения и не
дает полного представления потребителям
информации (абитуриентам, родителям и
т.п.) о действительной педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава, а не только научной.
В предлагаемой нами методологии оценки воспитательной деятельности образовательного учреждения учитывается выполнение вузом не только традиционной образовательной функции, но и личностно-развивающей – воспитывающей. В этой связи в
состав критериев оценки деятельности учебного заведения, кроме результатов прохождения профессионально-образовательных
программ, нами включены также и показа-
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тели развития личности студента (личностного и когнитивного опыта, ценностных ориентаций, нравственно-волевых, характерологических качеств), показателей успешности взаимодействия преподавателей, специальных мер, предпринимаемых вузом для
развития индивидуальных способностей
обучающихся, профессионализма педагогов
(в аспекте их психолого-педагогической квалификации), для повышения эффективности управленческой деятельности администрации, – словом, все то, что в комплексе и
обеспечивает создание в вузе ситуации развития личности будущего специалиста [2].
Прежде чем изложить суть предлагаемого подхода, обратим внимание на терминологию. Под термином «воспитательная
деятельность вуза» понимается планируемая социально-педагогическая деятельность коллектива вуза, направленная на создание условий для формирования гуманистически-ориентированной социально активной личности будущего специалиста.
Данный вид деятельности актуализируется
как через учебный процесс (учебно-воспитательная работа), так и через систему специальным образом организованной внеучебной работы. Внеучебная деятельность вуза – это особый вид деятельности, актуализируемый как учебными, так и,
в большей степени, внеучебными подразделениями вуза, способствующий социальнопозитивному воспитанию молодежи.
Исходя из данных определений, для
оценки эффективности воспитательной деятельности вуза необходимо ввести две группы критериев. Первая группа характеризует
воспитательный потенциал учебного процесса: качество управления учебно-воспитательной деятельностью, качество модели
образования, достижения студентов и т.д.
Вторая группа критериев оценивает уровень
и качество внеучебной работы вуза: качество
гуманитарной корпоративной среды, достижения коллектива вуза во внеучебных делах
и т.д. В контексте разрабатываемого нами
подхода из трех разработанных Б.Н. Боденко [3] уровней оценочно-диагностической
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деятельности нами учитываются только два:
сам факт представленности воспитательной
работы в вузе и качество ее осуществления,
при этом мы не задаемся целью оценить качество ее результативности.
Предлагаемые нами критерии имеют
комплексный характер: с одной стороны,
они носят номотетический (нормативный)
характер и ориентированы на установление
неких обобщенных характеристик воспитательной деятельности высшей школы. С
другой стороны, в структуре каждого комплексного критерия представлен и идиографический подход, описывающий уникальные и единичные события и объекты
воспитательной сферы. Таким образом, в
качестве основных характеристик учебно-воспитательной деятельности вуза,
которые подлежат сравнению, предлагается избрать следующие интегративные критерии.

1. Модель развития вуза
и качество управления
Модель развития вуза отражает формализованность организации, институциональную регламентированность ее структуры и проявляется в управленческой концепции и стилях управления (например, степени выраженности партисипативного стиля).
Кроме того, эффективность модели управления проявляется в том, что администрация вуза видит и понимает стратегические
цели, осознает миссию своего вуза, осуществляет диверсификацию образования, создает условия для реализации профессиональных и педагогических интересов преподавателей и способствует созданию ситуации успеха в их профессиональной деятельности; преподавательский коллектив
мотивирован на результативный труд; реализуются социально-гуманистические программы развития вуза.

2. Модель специалиста
и достижения студентов
В данном контексте оценивается адекватность модели специалиста соответству-
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ющей психограмме, государственной политике в области высшего образования, актуализация в модели креативной стороны деятельности специалиста, вариативность траектории образования для студента, наличие и разнообразие авторских курсов и образовательных программ, наличие интеграционных связей между дисциплинами гуманитарного, естественно-научного и специального блоков, возможность получить
второе высшее образование (в том числе и
гуманитарное), присутствие в учебном процессе личностно-ориентированных учебных
технологий, степень освоения студентами
ценностей гуманитарного образования, общекультурное и личностное развитие студентов, их социальная компетентность и
направленность личности, а также достижения на предметных олимпиадах.
В качестве основных характеристик
внеучебной деятельности вуза предлагается избрать следующие.

1. Гуманитарная среда вуза
Гуманитарная среда учебного заведения
является многомерным конструктом сложной природы, основными элементами которого являются корпоративные ценности,
включенные в систему общечеловеческих
приоритетов, история и традиции вуза, основанные на региональных и национальных
особенностях, система гуманитарного образования и внеучебных интересов студентов, преподавателей и т.п. При этом обратим внимание на различное происхождение
подсистем гуманитарной среды, на сложное, чаще всего непрямое воздействие ее
компонентов на личность обучающихся, на
ее саморазвивающийся и холистический
характер. Свойства самой системы (гуманитарной среды) не зависят прямо от свойств
ее компонентов, а являются целостным первичным началом. Отдельные элементы гуманитарной среды функционируют во многих вузах, но при этом некая целостность,
которую мы обозначаем термином «гуманитарная среда», может и не проявляться.

Гуманитарная среда характеризуется
функционированием и развитием ее элементов, участием ее подсистем в учебном процессе, наличием культурных интересов и
традиций, участием в них студентов и преподавателей, обеспечением условий для
проявления и развития гуманитарных, духовных, эстетических, валеологических и
других устремлений студентов и сотрудников [4, 5, 6].

2. Социально-психологический
климат и ценностные ориентации студентов и преподавателей
Данный критерий, так же как и первый,
характеризуется стилем применяемых методов руководства, наличием обратной связи и учетом общественного мнения при принятии управленческих решений, психологической комфортностью, гуманистической
ориентацией коллектива вуза, степенью
удовлетворенности студентов качеством
обучения в вузе, адекватностью оценки преподавательского труда со стороны администрации, корпоративной культурой и т.д.

3. Студенческая научная жизнь
Характеризуется участием студентов в
научной деятельности вуза: в бюджетных и
хоздоговорных исследованиях, изобретательской работе, в различных научных конкурсах, смотрах, конференциях и других
подобных мероприятиях.

***

Пять укрупненных показателей, которые приведены выше, предполагают анализ
управленческих и учебных документов. При
этом объекты, подлежащие изучению, весьма разнообразны: учебные планы, рабочие
программы, приказы, методические материалы, отчеты структурных подразделений,
результаты социологических исследований,
различные достижения коллектива вуза,
материальные условия учебно-воспитательной работы, планы развития вуза и работы
внеучебных подразделений, анкетирование,
тестирование, интервьюирование участников воспитательного процесса, мнения не-
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зависимых экспертов и т.п. Для проведения
качественной и объективной экспертизы
состояния воспитательной работы в вузе
необходимо ознакомиться с указанными
документами в интервале пяти лет в соответствии с предложенными критериями.
Методологическим ориентиром, который объединяет все направления оценки в
целостное представление о вузе, является
идея о том, что главная миссия высшей школы состоит в становлении личностно-профессиональных функций будущего специалиста, создании ситуации его развития.
Впервые воспитательная деятельность вуза
выступает как объект комплексного оценивания со структурированной нормативной
базой, четкими критериями определенной
природы.
И в заключение заметим, что хотя воспитательная деятельность как в узком, так
и в широком смысле всесторонне рассматривается многими современными исследователями (П.И. Бабочкин, Б.Н. Боденко,
Е.В. Бондаревская, Н.М. Борытко,
И.А. Зимняя, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, Е.Е. Чепурных и др.), в качестве объекта оценивания она пока еще мало изучена.

А. КОЧЕТОВА, доцент
Сочинский государственный
университет туризма и
курортного дела

И

нтерес к проблемам воспитания в течение всего периода реформ не ослабевает как со стороны общества в целом,
так и со стороны педагогической науки и
практики. Однако реально это выражается
чаще всего в констатации факта, что «дальше так воспитывать нельзя». Достойной замены советской системе воспитания в общегосударственном масштабе до сих пор не
предложено.
Система высшего образования поставлена перед необходимостью решать указанные проблемы самостоятельно, без госу-

Данный материал мы рассматриваем как
попытку описать один из возможных подходов к комплексной критериальной оценке воспитательной деятельности вуза.
Литература
1. Зимняя И.А. Воспитательная деятельность
образовательного учреждения как объект
комплексной критериальной оценки (к
постановке проблемы исследования). –
М., 2002. – С. 11.
2. Оценка качества образовательной деятельности школ / Отв. ред. В.В. Сериков. – Волгоград, 2002.
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дарственного, так сказать, руководства.
Хотя определенным намеком или стартом
для их решения можно считать возвращение в вуз института кураторства и введение
должностей проректоров по воспитательной работе со студентами.
Исключительность роли высшего педагогического образования заключается в том,
что именно здесь осуществляется «воспитание воспитателей», подготовка той когорты людей, которая призвана «образовывать» новое поколение людей.
Вопросы воспитания творческого учите-
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ля, формирования его индивидуальности,
педагогического профессионализма, особого стиля общения и деятельности, подготовки к научно-исследовательской и практической деятельности на сегодняшний день
достаточно хорошо разработаны в науке. К
сожалению, акцент делается прежде всего
на самостоятельной работе студента, организуемой чаще всего во фронтальных и индивидуальных формах. Реальный опыт показывает, что возможности этого подхода
ограничены: он много дает одаренным и развитым студентам без внутриличностных
проблем, до определенной степени способствует развитию «средних», «слабые» же
студенты, особенно с заниженной самооценкой, испытывают при такой системе
обучения серьезные затруднения, показывают малый «прирост» – как «знаниевый»,
так и «личностный».
Нам представляется, что незаслуженно
неразработанной до сих пор в науке и в массовой вузовской практике остается идея
развития творческой самостоятельности будущих педагогов через сотворчество,
через организацию различных форм совместной творческой деятельности с выходом
на ее высшую форму – коллективную. Этот
подход соответствует психологической
идее взаимосвязи и взаимообусловленности процессов интериоризации и экстериоризации в развитии личности. Действительно, «сильные» студенты здесь могут играть
роль «взрослых» и обеспечить необходимую
индивидуализацию для более «слабых»
сверстников в зоне их ближайшего развития, на что у преподавателя практически нет
ни времени, ни организационных возможностей при фронтально-индивидуальной
форме занятий. Проще говоря, творчески
неразвитому или «закомплексованному»
студенту гораздо легче научиться педагогическому творчеству, «раскрыться» личностно в группе сверстников разного уровня
способностей, умений и опыта, чем в индивидуальном взаимодействии с преподавателем (даже если бы такая возможность
была). Правда, здесь также возможны раз-

личные проблемы, связанные с включением отдельных студентов в совместную деятельность. Но они преодолеваются отчасти
за счет творческого характера самой предлагаемой работы, отчасти за счет возможностей выбора «команды» и ролей среди
участников.
Мы исходим из того, что коллектив как
высокоорганизованная группа гуманистической направленности является наиболее
комфортной средой развития и самореализации каждого ее члена и потому должна
рассматриваться как продуктивная форма
организации и необходимое условие воспитания личности. Подлинно научный, полноценный индивидуальный подход возможен только при коллективной организации
деятельности, где каждый может найти уникальное место, раскрыть и развить свои неповторимые способности и получить признание и высокую оценку других.
При этом педагогическая коллективная
творческая деятельность приобретает особую значимость в силу специфичности своих функций в общественном разделении
труда. Именно она служит тем прообразом,
той моделью, с которой впоследствии происходит перенос механизмов коллективного творчества в другие сферы трудовой деятельности через трансляцию особенностей
личности и механизмов взаимодействия от
педагогов к их воспитанникам.
Сам педагогический труд является коллективным по своему характеру. Часто
даже положительные наработки отдельных
учителей, приходя в противоречие с наработками коллег, приносят в итоге отрицательные результаты. Кроме того, эпоха педагогов-новаторов, профессионалов-одиночек безвозвратно отошла в прошлое, выдвинув задачу создания творческих коллективов учителей. Лучшие школы работают сегодня как коллективы единомышленников,
возглавляемые лидером – руководителем,
и в этом видят главное условие своего дальнейшего развития и сегодняшнего успеха.
И к работе в таком коллективе студентов
надо специально готовить.

Обсуждаем проблему
Таким образом, наш подход к подготовке студентов заключается в организации
интегрированного учебно-воспитательного
процесса в вузе на основе коллективного
педагогического творчества, что отражено
в следующей схеме (рис. 1).
Сегодня акцент в целевых установках
вузовской подготовки специалистов переносится с передачи некой совокупности профессионально значимых знаний и овладения
необходимыми профессиональными умениями на становление личности педагога. При
этом особое значение приобретает личность
преподавателя вуза, «учителя будущих учителей», а сам процесс обучения в педвузе
может рассматриваться как трансляция не
только знаний и умений, но и опыта деятельности, взаимоотношений, стиля деятельности, элементов мировоззрения и даже личностных качеств преподавателя студентам.
В опыте работы кафедры педагогики
СГУТиКД было предпринято несколько
попыток организации внеучебной воспитательной работы со студентами на коллективной основе в ходе проведения «Недель
педагогики». Эта работа была продолжена
в масштабах университета в ходе мероприятий студенческой общественности, посвященных 10-летнему юбилею вуза.
В рамках празднования юбилея были
проведены следующие студенческие мероприятия с выходом на формирование соответствующих инициативных групп:
l
конкурс студенческой стенной печати (группа «Молодежная редакция»);
l
научно-практическая конференция
(студенческое научное общество);
l
фестиваль команд КВН (клуб капитанов КВН);
l
фестиваль поэзии и самодеятельной
песни (клуб авторов и исполнителей поэзии
и песни);
l
социально-психологический эксперимент «Черный ящик» (центр социологических опросов);
l
конкурс университетской символики
(группа хранителей традиций и ритуальная
группа);
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l
сюжетно-ролевая игра «Выборы заместителя мэра Сочи по проблемам молодежи» (центр игровой культуры «Игровой
дом»).
В настоящее время многие из этих мероприятий проводятся во взаимосвязи с
учебным процессом по циклу педагогических дисциплин. В перспективе можно рассматривать создание и других общественных объединений клубного типа, например
клуба эрудитов, философского общества,
клуба знакомств, различных клубов любителей и т.д.
Руководство работой данных групп на
постоянной основе не под силу одному человеку, необходима коллективная творческая деятельность преподавателей вуза, их
заинтересованное, неформальное участие в
этой работе.
В системе воспитательной внеучебной
деятельности в университете в целом необходимо сочетание общеуниверситетских
мероприятий с ежедневной работой кураторов со студенческими группами. При этом
особое внимание должно уделяться формированию традиций университета, их постоянному обновлению, развитию представлений об университетском пространстве как среде самореализации, созданию
внутреннего и внешнего облика, «лица» университета. Вспомним средневековые университеты, представлявшие собой город в городе или государство в государстве, со своими уставами, законами, ритуалами, общественным мнением, выборными руководящими органами и т.д.
Что касается работы кураторов в педвузе, то необходимо четко отличать ее от работы классного руководителя в школе. Это
отличие можно определить как отход от
методов руководства и управления в пользу
методов влияния и направления, воодушевления и инициирования – того, что сегодня
называют синергетическим управлением.
Вся современная педагогика построена на
Любви и Цели. И это главная идея воспитания, которую мы должны передать нашим
студентам.
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В

ладение языком международного общения для дипломированного специалиста является обязательным условием его
профессиональной подготовки. Так, например, выпускник специальности 080502
«Экономика и управление на предприятии»
в соответствии с ГОС ВПО должен владеть
специальной экономической терминологией и лексикой специальности как минимум
на одном иностранном языке. Однако многолетняя практика свидетельствует, что поставленная задача оказывается недостижимой в условиях 340 часов общей трудоемкости, выделенных на изучение дисциплины «Иностранный язык».
Несмотря на сложнейшие условия обучения иностранным языкам и известное несовершенство владения иностранным языком студентами-нефилологами, в более чем
250 неязыковых вузах страны реализуется
программа дополнительного профессионального образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», целью которой является формирование у студентов переводческой компетенции в сфере иноязычного профессионального общения.
Нет ли в этом какого-либо противоречия?
Можно предположить, что до сего времени большинством студентов не осознается истинное предназначение программы
подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации. Овеянная романтикой и таинственностью, бывшая некогда уделом «избранных», профессия переводчика неожиданно стала доступной
даже для студента-нелингвиста. Сложившийся стереотип об исключительной респектабельности и привилегированности деятельности переводчика и возросшая в пос-
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ледние годы внешняя привлекательность
переводческой профессии способствовали
массовой увлеченности ею, что, в свою очередь, предопределило неподдельное желание многих студентов за 2–3 года, параллельно с освоением основной профессиональной программы, стать «переводчиками». Однако подавляющее большинство
студентов весьма далеки от знания реальной сути профессиональной переводческой
деятельности, они намерены быстро овладеть профессией переводчика, не ведая о
том, какие требования предъявляются к
уровню владения иностранным языком, как
долог и труден путь становления переводчика-профессионала; для многих студентов
переводчик – это тот, кто хорошо знает иностранный язык. Но знать язык – не означает уметь переводить.
Безусловно, языковая подготовка имеет первостепенное значение, однако при
этом требуется переводческая компетенция,
овладение которой обеспечивается в специальных учебных заведениях лингвистического профиля, готовящих профессиональных переводчиков как специалистов в области интерлингвокультурной коммуникации [1].
Не имея возможности полемизировать
с теми, кто утверждает, что в неязыковом
вузе за короткий срок в рамках дополнительной программы вполне реально подготовить профессионального переводчика,
заметим, что подобные утверждения не
только спорны и претенциозны, но и вредны, ибо за ними кроется опасность девальвации переводческого ремесла, притока на
рынок переводческих услуг людей, имеющих всего лишь косвенное отношение к данному виду деятельности, что неизбежно
приведет к снижению качества переводов.
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Объективная картина сейчас такова: отсутствует системный характер обучения
переводчиков в сфере профессиональной
коммуникации; основное внимание уделяется формированию переводческой компетенции, однако переводческие навыки и
умения большинства обучаемых характеризуются несовершенством и фрагментарностью; не учитываются реальные коммуникативные потребности студентов, адекватные их будущей профессиональной деятельности; для содержания обучения характерен разрыв между общеязыковой
подготовкой и специализацией в переводе;
надежды на интенсификацию процесса
формирования профессионально значимых коммуникативных компетенций не оправдываются.
В результате многолетних наблюдений,
а также экспериментально-опытной работы, проведенной нами в Северо-Кавказском
государственном техническом университете, мы разработали методику содержательного дуализма, суть которой заключается в сопреподавании иностранного языка и профессионально-ориентированного
перевода.
Взаимосвязанное обучение специальному языку и переводу предполагает одновременное, параллельное развитие речевых
навыков и умений в основных видах речевой деятельности и формирование собственно переводческих компетенций. Так,
обучение письменному переводу совмещается с обучением информативному чтению
и письму, обучение устному переводу – с
обучением говорению и аудированию. При
этом отметим, что сопреподавание языка и
перевода приобретает более рациональный
характер, если оно реализуется на корреляционной основе. Например, формирование прочных технических навыков чтения
коррелируется с обучением переводческим
трансформациям транскрибирования и
транслитерации; изучение грамматических
явлений – с овладением грамматическими
переводческими трансформациями; обучение различным видам чтения (просмотро-

вому, поисковому, ознакомительному,
изучающему) совмещается с формированием умения осуществлять различные виды
перевода (собственно перевод, упрощенный перевод, реферативный перевод, перевод-пересказ, аннотация и т.д.).
Данная модель позволяет фундаментализировать языковую подготовку за счет
рационального интегрирования в нее курса
перевода. Она представляется продуктивной, что подтверждается результатами экспериментального обучения и итогами проведенного анкетирования студентов СевКавГТУ.
Получены любопытные данные, которые, вероятно, отражают общую тенденцию. Для подавляющего большинства респондентов (99%) обучение по программе
«Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации» – это возможность получения фундаментальной языковой подготовки. 92% полагают, что дополнительный
диплом переводчика в сфере профессиональной коммуникации – это шанс получить
более высокооплачиваемую работу в иностранных компаниях, совместных предприятиях или за рубежом. 98% опрошенных
рассматривают владение иностранным языком как средство повышения личной конкурентоспособности на рынке труда, а 77%
– как средство доступа к зарубежным профессионально значимым источникам информации. Примечательно, что на вопрос
«Собираетесь ли вы работать переводчиком?» никто из респондентов не ответил
положительно. Все студенты, а среди них
есть уже выпускники университета, отметили важность, а главное – социальную необходимость получения общей языковой
подготовки. При этом многие говорят о том,
что для них особо значимым является профессионально-ориентированный характер
изучения иностранного языка, новый, «лингвистически компетентный» взгляд на, казалось бы, уже известные вещи.
При сопреподавании языка и перевода
важно помнить, что перевод является специфическим видом коммуникативной дея-
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тельности, высшим коммуникативным умением, для успешной реализации которого
необходим целый комплекс компетенций:
языковой, коммуникативной, текстообразующей, технической. При этом сам процесс перевода состоит из следующих этапов: восприятие текста оригинала, принятие переводческого решения, оформление
текста перевода. Исходя из этого, можно
утверждать, что чисто переводческие упражнения будут использоваться для формирования навыков и умений, характерных
исключительно для второго этапа. К ним,
по мнению В.Н. Комиссарова, можно отнести операционные упражнения, отрабатывающие умение использовать различные
способы и приемы перевода. Для формирования навыков и умений, необходимых для
первого и третьего этапов, следует использовать языковые упражнения, развивающие
умение решать переводческие задачи, связанные с особенностями семантики единиц
и структур ИЯ и ПЯ, и коммуникативные
упражнения, создающие умение успешно
выполнять необходимые действия на данных этапах переводческого процесса [2].
Существенным представляется вопрос о
прямом и обратном переводе. Не поддается
никакому объяснению тот факт, что при дефиците учебного времени в профессиональной подготовке переводчиков основное внимание отводится развитию умения переводить с иностранного на русский язык. Складывается впечатление, что уже никто не задумывается над тем, для кого же наш потенциальный переводчик в сфере профессиональной коммуникации будет переводить с
иностранного на русский, если представить,
что все выпускники неязыковых вузов владеют языком в соответствии с требованиями
ГОС ВПО, к тому же все они в массовом порядке сами станут переводчиками.
Нам представляется, что одним из ведущих компонентов в переводческой компетенции должно быть умение переводить с
русского языка на иностранный.

Именно данное умение обеспечит будущим специалистам самореализацию в профессиональной деятельности на международном уровне и поможет стать полноправными участниками диалога культур. Чтобы
быть причастными к происходящему в мире
и при этом не остаться на периферии, на
равных говорить с зарубежными партнерами и быть в состоянии донести до мирового
сообщества результаты наших исследований и достижений в науке, производстве и
культуре, переводчикам в сфере профессиональной коммуникации необходимо владеть умением перевода не только с иностранного языка на русский, но и наоборот.
Пришло время, когда необходимо избавить наших студентов от губительного «барьера немоты», от неспособности выступать
равноценными партнерами с представителями зарубежных профессиональных сообществ.
Обучение переводу с русского языка на
иностранный, которому до недавнего времени по какой-то неведомой причине не уделялось должного внимания в отечественных
курсах перевода, должно занять достойное
и, самое главное, столь необходимое положение в системе подготовки переводчиков
в сфере профессиональной коммуникации.
Таким образом, методика содержательного дуализма предусматривает двуединую
цель: обучение студентов владению специальным иностранным языком «для себя»,
т.е. для использования его в профессиональной деятельности, и обучение переводу «для
других», т.е. для зарубежных специалистов,
которые интересуются достижениями российской науки.
Литература
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нциклопедист, или «знаток» – это тот,
кто «всё» знает. «Умелец», или «на все
руки мастер» – это человек, который «все»
умеет, а инженер – это тот, кто все знает,
все умеет, да еще и изобретает то, чего еще
никогда не было. В свою очередь, «то», чего
еще никогда не было, становится все более
наукоемким и интеллектуально насыщенным. Профессиональная деятельность современных инженеров многофункциональна и полипредметна. В качестве таковой она
может и должна стать основанием для интеграции содержания высшего технического образования.
К сожалению, в структуре инженерного знания присутствует фрагментарность и
раздробленность, отсутствует необходимая
информационная гармония и единство. Для
разработки обобщенных подходов к решению современных комплексных задач необходимо в первую очередь преодолеть те
трудности, которые связаны с непрерывно
усиливающейся дифференциацией знаний
– результатом существующей в науке и технике узкопредметной специализации. «Затребованная этой необходимостью», родилась особая область науки, способствующая развитию интегративных тенденций в
массиве разобщенных научных знаний. Ею
стала функциональная систематика [1].
В настоящее время существуют различные методы классификации информации,
такие как УДК, ББК (библиотечные), МКИ
(классификация изобретений), классификация «по ключевым словам» (тезаурус). Разработанные на основе морфологического
подхода, классификационные системы такого типа не удовлетворяют современным
требованиям машиностроения, материаловедения, а также тех междисциплинарных
наук, которые связаны с исследованием и
созданием новых материалов, веществ, ме-
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ханизмов, агрегатов и машин. По сравнению
с вышеназванными классификационными
системами функциональная систематика
обладает существенными преимуществами,
которые заключаются в следующем.
l
Систематизируемые объекты и технологии отображаются функциональными
формулами, определяющими не только
морфологию объекта, но и его способность
выполнять определенные функции в заданных условиях взаимодействия с факторами
внешней среды.
l
Функциональные формулы являются одновременно универсальным информационно-поисковым языком автоматизированных систем.
Разработанная систематика получила
также название «компьютерной», поскольку ориентирована на компьютерную технологию формирования и использования автоматизированных баз данных. Междисциплинарная сущность систематики заключается в том, что она позволяет классифицировать материальные объекты, функциональные процессы и документы информации по единым системным признакам и моделям. Каждая функциональная формула
в символическом виде предоставляет
пользователю информацию о морфологии
материальных объектов и выполняемых ими
функциях. Обращение в компьютерную
классификационную систему с «паролем»
(в виде функциональной формулы) выполняет ту же функцию, что и сказочное «СимСим», – открывает вход в информационную
«кладовую».
Знакомство с функциональной систематикой заставило задуматься о возможности использования той же методологии организации междисциплинарных знаний в
учебном процессе технического вуза. При
использовании традиционных образова-
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тельных технологий будущие инженеры
последовательно, но дискретно изучают
отдельные технические дисциплины,
пользуясь узкоспециализированными учебниками. Фрагменты целостных по существу
технических знаний и сложных технических объектов изучаются изолированно друг
от друга, что не позволяет, «бродя среди
деревьев, увидеть лес».
Разработанная в интегрированной среде науки и производства, функциональная
систематика способствует междисциплинарному «синтезу» знаний о материальных объектах на стадиях их проектирования, апробации, исследования и применения, установлению общего языка
между учеными и специалистами в разных
областях профессиональной деятельности. Адаптация идей функциональной систематики применительно к учебному
процессу открывает новые перспективы
для реализации целостной междисциплинарной подготовки инженеров к творческой работе на стыке различных научных
направлений и практических профессиональных умений. Последовательное применение идей и методов функциональной систематики в процессе профессиональной
подготовки специалистов позволяет преподавателям технических дисциплин переместить акцент с изучения изолированных научных фактов на установление общих закономерностей, объединяющих эти факты,
на творческое овладение методологией отбора и преобразования информации в новые интегрированные знания и практически важные результаты. Под «методологией» мы понимаем систему процедурных
правил, принципов и приемов, составляющих содержание инновационной деятельности специалиста. С нашей точки зрения,
методология инженерной деятельности является системообразующим элементом
структуры учебного процесса, определяющим междисциплинарные связи и объединяющим теоретические и практические составляющие подготовки в единую саморазвивающуюся систему.
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Профессионально-ориентированное содержание инженерной подготовки – прерогатива инженерного компонента инженерной педагогики, а методология обучения и
учебной деятельности, технология и методы обучения, воспитание, самообучение и
самовоспитание относятся к области ее педагогического компонента. Актуальной задачей инженерной педагогики является разработка инновационных педагогических технологий, формирующих и развивающих профессиональные компетенции всех субъектов
образовательного процесса, обеспечивающие им устойчивую конкурентоспособность
на рынке труда при условии непрерывного
повышения их уровня в процессе непрекращающегося саморазвития [2].
Профессиональная подготовка будущих инженеров становится процессом взаимно обогащающего взаимодействия, если
обучающие создают условия для активизации самостоятельной творческой деятельности обучающихся при выполнении совместных проектов, для развития их мотивации к использованию полученных знаний,
умений, навыков и освоенных методов мышления для разрешения реальных инженерных проблем в режиме реального учебного
времени.
Современные инженерные задачи приходится решать, используя знания из разных
предметных областей. Практическая ценность реализуемого технического образования определяется уровнем сформированных
в процессе обучения умений устанавливать
межпредметные связи и целенаправленно
использовать их для генерации новых знаний, востребованных при решении нестандартных профессиональных задач.
Необходимой составляющей профессиональной компетентности современного
преподавателя является умение продуктивно использовать в учебном процессе широкие возможности и те преимущества компьютера, которые актуализируются при
решении комплексных образовательных
задач, направленных на формирование и
развитие системы компетенций инженера,
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важных для успешной деятельности в динамичной наукоемкой производственной
среде.
Современные компьютеры дают возможность интегрировать все компоненты
обучения в любой предметной области, помогают решать комплексные инженерные
задачи, требующие обобщенного знания,
комплекса навыков, умений и внутренней
мотивации, гарантирующих достижение
практической цели в реальных условиях.
К сожалению, вплоть до настоящего времени лишь в незначительной степени используется такой резерв повышения качества
инженерного образования, как развитие во
времени согласованного взаимодействия
субъектов образовательного процесса, позволяющего совместно формировать и сопровождать виртуальные и материальные
объекты интеллектуальной деятельности в
течение их полного жизненного цикла.
В МГТУ им. Н.Э. Баумана и МАДИ
(ГТУ) успешно применяется компетентностный подход к подготовке будущих инженеров, изучающих технические дисциплины на основе технологии, системно ориентированной на получение конкретных диагностируемых результатов по каждому
виду учебных занятий [3]. Применение этой
технологии направлено на организацию самоподготовки, самообучения и саморазвития студентов в процессе выполнения самостоятельной работы с использованием
электронного сетевого учебно-методического комплекса, но она также позволяет
получать прекрасные результаты и в рамках традиционной лекционно-практической формы обучения. Суть и новизна разработанной и внедренной технологии системно-ориентированной подготовки будущих инженеров к инновационной деятельности состоит в том, что она:
l
базируется на законе опережающего развития субъектов образования, которые сопровождают сформированные и генерируют новые объекты интеллектуальной деятельности;
l
в качестве важного компонента ком-

плексного инструментария использует
обобщенные функционально-сетевые модели описания содержания учебных материалов;
l
является объектом непрерывного сетевого мониторинга;
l
служит основой механизма принятия
управленческих решений для создания, апробации и сопровождения объектов интеллектуальной деятельности студентов и преподавателей;
l
обеспечивает высокий уровень профессионально-ориентированной активности субъектов процесса обучения;
l
обладает внутренним механизмом
саморазвития;
l
ориентирована на повышение качества знаний, уровня мотивации, компетентности, конкурентоспособности преподавателей и студентов втузов.
Учебно-методические материалы, являющиеся главной составляющей инструментария реализации системно-ориентированной технологии, активно генерируются
преподавателем конкретной дисциплины,
систематизируются им в соответствии с
идеологией функциональной систематики и
с учетом междисциплинарных связей изучаемого материала. Технические дисциплины внутренне связаны между собой через
структурные элементы знаний, через объекты изучения, методы, теории и законы.
Виды связей устанавливаются при изучении
одного и того же объекта с точки зрения
разных предметов, а также при использовании одного и того же научного метода в
разных учебных предметах для изучения
разных объектов.
Преподаватель отбирает и структурирует учебный и научный материал, необходимый и достаточный для понимания физических основ, принципов и законов, а также
фактов и сведений, определяющих суть изучаемых явлений. В процессе этой работы обязательно учитываются междисциплинарные
связи, которые играют важную роль при
описании объектов и процессов изучаемой в
соответствии с программой дисциплины.

Обсуждаем проблему
Выделение наиболее значимых междисциплинарных связей детерминировано целями
изучения дисциплины и осуществляется на
основе интеграции личного профессионального опыта преподавателя и анализа связности тезауруса изучаемой дисциплины с тезаурусами других дисциплин учебного плана.
Полный объем подготовленного с учетом
необходимых междисциплинарных связей
учебного материала, предназначенного для
каждого занятия, преподаватель оформляет в виде системы отдельных таксонов. Каждый таксон представляет собой определенный «информационный пакет», содержание
которого относится к теме учебного занятия.
Совокупность таксонов, подготовленная к
использованию на каждом отдельном занятии, входит в состав электронной папки конкретного занятия. Содержание каждой такой папки составляют:
l
«сквозные» таксоны нового (основного для занятий по изучаемому разделу или
целой дисциплине) теоретического материала;
l
множество таксонов, содержащих
междисциплинарную информацию, важную для более глубокого понимания нового материала;
l
таксон, содержащий описание методики работы по конкретному занятию;
l
таксон необходимого графического
и другого иллюстративного материала;
l
таксон, содержащий пакет математических методов обработки учебной информации;
l
таксон, содержащий учебные задания;
l
таксон нормативных документов;
l
таксон, содержащий морфологическую таблицу, являющуюся основой для заполнения базы самостоятельного принятия
решений;
l
таксон, содержащий образцы правильно выполненных студентами расчетных
и графических работ по теме занятия и т.д.
Все представленные в электронных папках таксоны имеют свои индивидуальные
имена, записанные в виде функциональных
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формул. Комплект выделенных преподавателем «сквозных» таксонов основного учебного материала является системой целевых
функций учебной деятельности учащегося
(по разделу или целой дисциплине). Совокупность таксонов, содержащих дополнительный материал из других учебных дисциплин (уже изученных или тех, которые в
соответствии с учебным планом только
предстоит изучать), образует систему мониторинговых функций. Таксоны мониторинговых функций объединяет то, что все
они имеют отношение к целевым функциям. Содержание каждого таксона мониторинговых функций в определенной степени
связано с сущностными характеристиками
тех объектов или процессов, которые являются целевыми функциями при изучении
учебного материала по новой дисциплине.
Установление связей между целевыми и
мониторинговыми функциями представляет собой процесс формирования информационной базы предсказательных решений
(БПР), а фактически – процесс «сборки»
многомерного и многофункционального
«портрета» изучаемого объекта, явления
или процесса.
Совместная работа преподавателей и студентов на каждом учебном занятии представляет собой процесс интеграции их деятельности, результатами которой являются:
l
получение каждым студентом конкретного диагностируемого результата по
индивидуальному заданию;
l
развитие мотивации будущих инженеров к повышению качества полученных
ими результатов;
l
повышение качества полученных результатов индивидуальной деятельности на
основе диалога с преподавателем, самостоятельного анализа недочетов и выполнения
соответствующих корректив;
l
освоение студентами методов инженерного мышления;
l
формирование команды коллег, связанных общими целями деятельности и владеющих технологией ее реализации;
l
формирование профессиональных
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компетенций будущих инженеров и повышение уровня профессионально-педагогических компетенций преподавателей;
l
квалиметрически подтвержденная
положительная динамика качества академических знаний и умений студентов – по результатам текущей и рубежной аттестации,
а также сформированность их профессиональных компетенций – по оценкам экспертов (представителей производства и преподавателей, руководящих учебно-производственными практиками).
Полученные в МГТУ им. Н.Э. Баумана и
МАДИ (ГТУ) положительные результаты
применения разработанной системно-ориентированной технологии подготовки специалистов к инновационной инженерной
деятельности получили признание. Они являются основой организации работы пре-

подавателей по созданию инновационных
учебно-методических сетевых комплексов,
необходимых для опережающей подготовки будущих инженеров к широкопрофильной деятельности на стыке различных профессий.
Литература

В. ШАПОВАЛОВ, профессор
Северо-Кавказский государственный
технический университет
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четыре обязательных этапа «карьерной
подготовки».
Первый этап – выбор профессиональной карьеры – это период, когда человек
начинает беспокоиться по поводу выбора
своей трудовой траектории.
Психологическая характеристика данного этапа состоит в определении и оценке
личностью своих профессиональных склонностей, общих и специальных способностей, требуемых избранной профессией, собственных потребностей и притязаний в
предполагаемой трудовой сфере.
Педагогическая характеристика этапа
выбора карьеры включает в себя три компонента: обучающий, воспитывающий и
развивающий. В аспекте обучения актуальными являются получение профессиональных и психологических знаний о труде, понимание предназначения, возможностей

отличие от образовательной практики
зарубежных вузов, где подготовка будущих специалистов к карьерному росту является одной из задач их социальной и профессиональной подготовки, отечественная
высшая школа, как и общеобразовательная,
не утруждает себя данным направлением образовательной деятельности [1]. Наш опыт
преподавания дисциплины «Планирование
профессиональной карьеры» студентам
специальности «Социальная работа» и дисциплины «Социология карьеры» – будущим
социологам убедительно свидетельствует о
необходимости введения дисциплины «Планирование и реализация карьеры» для студентов всех специальностей.
В последние годы появился ряд работ
по вопросам планирования, реализации и
управления профессиональной карьерой
[2–6], анализ которых позволяет выделить

1. Бреховских С.М., Прасолов А.П., Солинов В.Ф. Функциональная компьютерная
систематика материалов, машин, изделий
и технологий. – М., 1995.
2. Зимняя И.А. Компетентностный подход в
образовании (методолого-теоретический
аспект) // Проблемы качества образования. Материалы XIV Всероссийского совещания. Кн. 2. Ключевые социальные компетентности студента. – М., 2004.
3. Ищенко В., Сазонова З. Системно-ориентированная технология // Высшее образование в России. – 2005. – № 4.

Обсуждаем проблему
самореализации в избранной профессии.
Обучающий компонент предполагает формирование у студента умений осуществлять
выбор типа карьеры, анализировать конъюнктуру рынка труда, ее ожидаемые изменения и региональные особенности, анализировать рынок образовательных услуг с
точки зрения не только возможностей получения высшего профессионального образования, но и переподготовки и повышения
квалификации.
В сфере воспитания надо обратить внимание студентов на формирование жизненных и профессиональных ценностей и идеалов, определение степени их согласованности и непротиворечивости. Этап выбора карьеры требует развитости таких личностных
качеств, как любознательность, решительность, последовательность и др., а также
способности к адекватной самооценке, которая помогает преодолеть негативные последствия сформировавшихся ранее у некоторых из них завышенных или заниженных
самооценок, способствует личностному саморазвитию и гармонизации отношений с
преподавателями и однокурсниками.
Наши наблюдения показывают, что студенты не только первых, но и старших курсов всерьез не задумываются о своих среднесрочных и долгосрочных перспективах,
что связано, во-первых, с особенностями
российской ментальности, ориентированной
на «сегодня и вчера», а во-вторых, с инфантилизацией современной молодежи.
Это обусловливает необходимость следующего этапа «карьерной подготовки» –
планирования своей карьеры.
На этом этапе осуществляется прогнозирование, целеполагание и формирование
карьерных планов на ближайшее и отдаленное будущее.
Педагогическая характеристика этапа
планирования карьеры в обучающем плане
предполагает формирование умений ставить
цели и выбирать оптимальные средства их
достижения, анализировать свои сильные
и слабые стороны. Этот компонент включает в себя познание профессиограммы своей
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профессии и усвоение представления о карьерограмме, выработку навыков рефлексии возможных препятствий на пути реализации карьеры. На этом же этапе студентам надо научиться анализировать карьерный план.
Воспитательный компонент второго этапа направлен на формирование внутренней
готовности будущего специалиста к осознанной реализации перспектив своего карьерного движения, к построению собственного сценария профессиональной жизни.
Развивающий компонент актуализирует активность и субъектность личности, ее
ориентацию на сотрудничество с различными субъектами будущего карьерного пространства.
Не секрет, что далеко не все первокурсники избирают профессию в соответствии
со своими склонностями и способностями.
К примеру, весьма велик разброс мотивов
поступления студентов на гуманитарные
специальности. Большой проблемой является адекватность представлений студентов
о предстоящей профессиональной деятельности и подготовке к ней в стенах вуза.
Разработка студентами карьерных планов способствует достижению согласованности жизненных и карьерных ценностей и
замыслов, поскольку в ходе обучения планированию карьеры они осуществляют небольшие исследовательские проекты, в которых рефлексируют трудности, которые
могут возникнуть на их карьерном пути.
В этой связи становится важной задача
анализа всех возможных вариантов трудоустройства и успешной реализации карьеры с максимальным использованием приобретаемой специальности с точки зрения как
профессионального самосовершенствования, так и социального продвижения в избранной сфере трудовой деятельности.
Третий этап – реализация плана карьеры – является самым протяженным во времени.
Педагогическая характеристика данного этапа включает овладение профессиональными и психологическими технологи-
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ями, техниками самомаркетинга. Специалист
должен быть обучаем и обладать определенным уровнем обученности и умелости.
Существенной задачей «карьерной подготовки» является приведение студентов к
осознанию того, что, обучаясь в вузе, они
тем самым уже приступили к реализации
своих карьерных замыслов. С учетом этого
их следует ориентировать на то, что в случае достижения хороших учебных результатов они могут получить рекомендательные письма для трудоустройства от выпускающей кафедры или отдельных преподавателей. Студенты должны знать о пользе
сотрудничества и делового общения в учебных и исследовательских проектах с преподавателями и сотрудниками вуза, которые контактируют с представителями различных фирм и организаций. Можно рекомендовать студентам старших курсов рационально совмещать учебу с работой в тех
организациях, куда они намерены поступать
на работу после окончания вуза, не разбрасываться в своих поисках, а сосредоточиться на двух-трех вариантах удовлетворяющей их работы.
Воспитательный компонент этого этапа
направлен на формирование профессиональной ментальности и овладение этическими нормами «делания» карьеры.
Педагогическое сопровождение четвертого этапа – «оценка и коррекция карьеры» – включает в себя овладение умением оценивать достигаемые результаты
деятельности, формирование навыков анализа причин, обусловливающих полученный результат, умений вносить коррективы в деятельность по реализации карьер-

ного плана с учетом изменившихся условий и ресурсов.
Воспитательный компонент этого этапа
представлен социальным научением, направленным на адекватное восприятие возрастных, биографических и профессиональных кризисов, которые неизбежны на
жизненном пути любого человека. Профессионал должен быть готов к благоприятному преодолению кризисов, сопровождающих повороты его карьеры. В развивающем
плане на этом этапе идет овладение механизмами психологической защиты в кризисных ситуациях и развитие личностных ресурсов.
Все вышесказанное говорит о необходимости введения в учебные планы подготовки специалистов дисциплины «Планирование и реализация карьеры», преподавание
которой, наряду с дисциплиной «Введение
в специальность», будет способствовать
карьерной подготовке наших выпускников
на личностном и организационном уровнях.
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К

арл Ясперс назвал науку величайшим
даром, который Европа преподнесла
всему миру. Для самих европейцев, с его
точки зрения, возникновение науки – это
наступление второго «осевого времени» истории. Появилось нечто действительно новое, иное, не допускающее даже сравнения
с тем, что существует в странах мусульманского мира, в странах Азии, специфически
самобытное, чуждое даже греко-римскому
эллинистическому миру. До 1500 г. сходство между Азией и Европой еще достаточно сильно, теперь можно говорить о совершенно различных цивилизациях [1].

Истоки уникальности
«европейского мира»
В чем состояли уникальные характеристики западноевропейской цивилизации, которые достаточно ясно обозначились к концу средневековья, если сравнивать Европу
с цивилизациями, расположенными в других частях ойкумены? Исследования множества историков дают возможность отвечать на этот вопрос, подчеркивая прежде
всего два существенных момента.
Во-первых, поразительна скорость и целеустремленность, с которой в Европе того
времени овладевали ученостью античного
мира – достижениями греков в сфере научного познания и философии, а также наследием в области римского права. Церковная поддержка этому великому обучению,
а также организация высшего образования
в университетах навели порядок и позволили избежать неизбежного, казалось бы,
хаоса и сбоев непрофессионализма у новообращенных адептов. Вся эта институализированная ученость оказалась залогом
важнейших процессов, протекавших отнюдь не только в чисто духовной сфере.

Íàóêà: äóõîâíûé è
êóëüòóðíûé
êîíòåêñò
Во-вторых, неоднократно отмечалось,
что в Западной Европе участие населения в
экономической, культурной и политической
жизни было несравненно большим, чем в
других частях обитаемого мира. Социальный
порядок средневековой Европы (частенько
похожий на беспорядок) менее всего напоминает устройство муравейника, где функции каждого «муравья» строго определены, распределены и закреплены. Говоря
попросту, отсутствие каст – отсутствие
культурного табу на выбор тех или иных
занятий, а следовательно, и возможность
некоторой мобильности в социальном пространстве – было и продолжает быть важнейшим катализатором всех социокультурных процессов. К тому же исторические
обстоятельства все время подталкивали к
варьированию взаимных обменов. Даже
торговля у европейцев была устроена иначе, чем у азиатских современников: торговали преимущественно предметами первой
необходимости, а не роскоши – зерном и
сельдью, шерстью и грубой тканью, металлами и древесиной. Ассортимент того, что
становилось товаром, был весьма обширным
и предназначенным для широких кругов населения [2, с. 726–727].
Иначе говоря, товаропроизводство и
торговля приобрели масштабы, способные
вывести экономику на качественно новый
уровень, а главное – на новые рельсы. Одновременно и параллельно можно говорить
о том наборе качеств, которые необходимы
личности для выживания в сложившихся
структурах повседневности, – смекалке и
предприимчивости, оптимизме и работоспособности. Не будем решать вопрос о том,
что первично, а что вторично – личность или
способ производства, политика или экономика. Ясно, однако, что персонализм ста-
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новится характерной чертой (смыслом, ценностью) такой цивилизации – способной к
подобному массовому жизнеустройству. В
таком контексте совершенно справедливым
и чрезвычайно важным представляется следующее чисто историческое утверждение
У. Мак-Нила: «Западная Европа не была так
уж свободна, и не так уж она была полна
творческих возможностей, но именно здесь
мы можем обнаружить стимулирующее
воздействие обстоятельств, которые вызвали к жизни самые разные силы огромного
числа людей из общей массы всего населения. Этого никогда не могло бы произойти
в обществе, где у власти стоял узкий круг
лиц с одинаковым мировоззрением, пусть
даже гораздо лучше образованных и опытных в государственных делах» [2, с. 727].
Эпоха «современности» (modern – производное от средневекового латинского слова «modo», что значит «как раз теперь»)
начинается, с точки зрения большинства
исследователей, занимающихся всемирной
историей, в 1500 году. Эта хронологическая точка располагается в периоде, который именуют эпохой Возрождения.
Именно в XVI веке появляется это слово – modern, свидетельствующее об осознании новизны, противопоставлении понятия «современности» понятию «древности», осознание, что образ жизни, принятый
«сегодня», отличается от образа жизни
предков. К началу XVIII века эта рефлексия позволяет сделать вывод, что новый
образ жизни более совершенен, чем «древний». Слово «прогресс» прочно входит в
обиход и становится основанием для оценочной матрицы – отделения желательного от нежелательного, хорошего от плохого. Новое во всех сферах европейской культуры – повсеместно и достаточно давно –
становится в конечном итоге целью и ценностью.
Таким образом, персонализм и инновационность становятся важнейшими специфическими признаками социокультурного
европейского кода.
С высоты птичьего полета ХХI века мы
видим, как в истоках европейской циви-

лизованности сходились три русла культурных ценностей – гуманизм Возрождения, этика Реформации (протестантизм)
и научная рациональность Нового времени, открывшая дорогу эпохе Просвещения [3].
Эпоха Возрождения – великая бродильня человеческого духа, навсегда оставившая
образцы неукротимого поиска, сочетания
несочетаемого. Гигантизм во всем – в сфере
ученой эрудиции, в формах пламенных порывов искусства и архитектуры, изощренного цинизма в политике, распущенности в
жизненном укладе, проектировании нереализуемых социальных миров-утопий, неподражаемого авантюризма в освоении
дальних земель. Границы европейской ойкумены расширились необычайно – и в географическом, и в интеллектуальном смысле. Достаточно упомянуть корабельные
маршруты через Атлантику, проложенные
Колумбом и другими испанскими капитанами, а также пути в Индию и Юго-Восточную Азию вдоль побережья африканского
материка, методично и целеустремленно
освоенные португальцами. Все это привело
к центровому положению европейцев в пространстве мировой экономики и истории.
Европа, проницательно отметил Мак-Нил,
необычайно выиграла во всех отношениях,
так как «стала местом, не знающим равных
по привлечению всевозможных новшеств.
Это позволяло европейцам заимствовать
понравившиеся им орудия у других народов и побуждало к переосмыслению, переделке и изобретению новых приспособлений на основе возросшего культурного достояния» [2, с. 734].
Духовные границы расширялись вплоть
до неприличия – в прямом и переносном
смысле этого слова: в изящной литературе
употреблялось мальчишеское сквернословие, политические проекты строились как
утопические, в жизни стало позволительным все, включая нескрываемый блуд и обман, в церковной жизни дело дошло до откровенного восстания против авторитета
догматов и организации.
Слово-маркер, которое употребляют

В помощь аспиранту
обычно для выражения основного содержания эпохи XIV–XVI вв., – гуманизм. При
всей неопределенности этого определения
(скорее, богатстве разнообразия, которое
пытаются здесь очертить) данная маркировка сфокусированно отображает главенствующую смысловую ориентацию эпохи – точку человеческого Я. Можно сказать, что в
эпоху Возрождения европеец открывает
самого себя как некоторую неповторимую,
случайную (случившуюся) реальность.
Здесь – отправная точка всех прочих приключений.
В своем замечательном исследовании
Эрих Ауэрбах сделал совершенно отчетливым многоговорящее различие в героях
античной, средневековой и возрожденческой литературы. Герои Гомера могут вспылить и тут же опустить меч в ножны, но
причины их разумной сдержанности лежат
не в них самих. В ответственный момент
рядом появляется невидимая никому, кроме героя, богиня и заставляет отказаться
от ссоры или кровопролития. Если перед
нами повествование о том, как старушкаслужанка нащупывает на ноге Одиссея
рубец, то мы знакомимся с историей того,
как появился рубец, «который некогда ему
вепрь…» и так далее. Однако это вовсе не
воспоминания самого Одиссея. «Гомеровскому стилю совершенно чужд такой метод перспективы, исходящий от субъекта», – подчеркивает Ауэрбах [4]. Подобная стилистика сохраняется и далее.
«Песнь о Роланде» или куртуазный роман
также не психологичны, а событийны.
Зато Мишель Монтень в «Опытах» просто упивается своим переменчивым, прихотливым Я: «Другие творят человека, я же
только рассказываю о нем и изображаю
личность, отнюдь не являющуюся перлом
творения, и будь у меня возможность вылепить ее заново, я бы создал ее, говоря по
правде, совсем иною. Но дело сделано, и
теперь поздно думать об этом. Черты моего
рисунка нисколько не искажают истины,
хотя они все время меняются, и эти изменения исключительно разнообразны. Весь мир
– это вечные качели… Я не в силах закре-
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пить изображаемый мною предмет. Он бредет беспорядочно и пошатываясь, хмельной
от рождения, ибо таким он создан природою. Я беру его таким, каков он предо мной
в то мгновение, когда занимает меня. И я не
рисую его пребывающим в неподвижности… Эти мои писания – не более чем протокол, регистрирующий всевозможные проносящиеся вереницей явления и неопределенные, а при случае и противоречащие друг
другу фантазии, то ли потому, что я сам становлюсь другим, то ли потому, что постигаю предметы при других обстоятельствах
и с других точек зрения… Авторы, говоря о
себе, сообщают читателям только о том, что
отмечает их печатью особенности и необычности; что до меня, то я первый повествую о
своей сущности в целом, как о Мишеле де
Монтене, а не как о филологе, поэте или
юристе. Если людям не нравится, что я слишком много говорю о себе, то мне не нравится, что они занимаются не только собой»
(«Опыты», книга 3, глава 2). Такой свободы самовыражения, а главное – такого Я,
интересного самого по себе, еще не было в
истории субъективного духа. Изображение
событий в литературе отходит на второй
план, а мир индивидуального чувствования,
размышления – на первый.
Брожение Возрождения вызвало на сцену и протестные силы в рамках традиционной христианской церкви, которые всколыхнули мощные духовные силы Реформации. 95 тезисов монаха августинского ордена Мартина Лютера, обнародованных в
1517 г., положили начало гигантским историческим потрясениям в Европе. Пример
Лютера, как никакой другой, демонстрирует возможности европейца к радикальному
самопреобразованию ментальных парадигм, приводящих к социально-политическим и экономическим трансформациям.
Слово «протестантизм» как маркировка
происходящего получило хождение чуть
позже – после 1529 г. и непосредственно
связано не с деянием Лютера, а с поведением государей, не согласившихся с решениями собора в Шпейере [5, с. 491]. Однако
именно манифестированный протест Люте-
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ра против широко распространившейся
практики продажи индульгенций был подлинным толчком всему остальному. Протест
относительно действий папской власти по
резкости и неожиданности был подобен
выстрелу террориста. В духовном смысле
это было прежде всего восстание индивида
против исключительной, регламентирующей роли церкви в его личном жизнеустройстве. (В дни празднования 500-летия со
дня рождения Лютера (1983 г.) Гельмут
Коль назовет его «проповедником-громовержцем».) «Я на том стою и не могу иначе»
– эти страстные слова Лютера пробудили
восстание совести, новое богословие придало ему универсальную осмысленность и
устремленность. Преобразованы были все
важнейшие апробированные формы – месса, причастие, исповедь, отношение к Библии, ощущение себя в мире. «Между Я и
Богом не должно быть посредников» – так
чаще всего сегодня кратко формулируют
платформу этой духовной революции.
Тот факт, что у Лютера были предшественники – Виклиф в Англии, Гус в Богемии, а также немедленно объявились последователи-реформаторы Цвингли и Кальвин в Швейцарии, гугеноты во Франции
(как говорят, без кальвинизма была бы невозможна победа лютеранства), – свидетельствует о том, что духовная революция,
несмотря на ее кажущуюся неожиданность,
буквально «витала в воздухе» Европы.
Учение о предопределении спасения вызывало всепобеждающее чувство личного
одиночества, неслыханный взрыв индивидуализма, которого не знали даже гуманисты Возрождения. Однако в мирской практике, в труде ты мог доказать свою избранность, и потому, как подчеркнул Макс Вебер, слово «призвание» – немецкое Beruf,
английское calling – было исключительно
протестантским по происхождению. «В
этом понятии, – писал Вебер, – заключена
оценка, согласно которой выполнение долга в рамках мирской профессии рассматривается как наивысшая задача нравственной
жизни человека» [6]. С этикой протестантизма тесно связан дух капитализма (дух

наживы), который активно способствовал
формированию среднего класса, подлинного двигателя новоевропейского жизнеуклада. «Идея Лютера, что у каждого человека
есть свое призвание от Бога, – подчеркивает К. Бринтон, – что труд на поприще этого
призвания есть воля Божья, помогла сформировать эту коммерческую этику. Но подлинным ее вдохновителем был Кальвин, и
именно в кальвинистских странах и был первоначально накоплен тот капитал, который
позднее финансировал промышленную революцию» [3, с. 72].
Протестанты-реформаторы отнюдь не
для красного словца настаивали, что они не
новаторы, что они возвращаются к Иисусу и к ранней христианской церкви: «они
были бы ошеломлены и озадачены, если бы
кто-нибудь назвал их проводниками прогресса» [3, с. 66]. И тем не менее в истории
беспокойного европейского духа им пришлось сыграть именно прогрессистскую
роль.
Дж. Дрэпер справедливо при этом указывал, что без изобретения и распространения книгопечатания духовные новации
Реформации вряд ли смогли бы иметь широкое хождение. Только демократизация
авторства, издательского дела и чтения, связанная с технической новацией Гуттенберга, обеспечила возможность претворить заповеди Лютера в жизнь масс. Вспомним также о том, что во время турецкой войны 1563
г. в Венеции впервые появились газеты, и
были они рукописными. Менее чем через
столетие газеты печатались не только в Италии, но и во Франции и Англии. Началась
эпоха не только книг, но и периодики. Пресса прочно и окончательно завоевала позиции как неотъемлемая компонента обновленной, цивилизованной Европы. Для Дрэпера очевидно, что все эти факторы ведут к
усилению умственной активности, которая
будет иметь далеко идущие последствия:
«Слушание означает пассивную деятельность ума, чтение – активную. Но последняя гораздо более благородна. Ввиду этого соображения и целого ряда других можно было заранее предвидеть, что печать в
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конце концов лишит церковную кафедру ее
преобладания, сделает ее недействительной
или обратит в крайнем случае в вспомогательное орудие. Ясно было, что скоро должно наступить время, когда проповедь,
хотя и украшенная красноречием великих
и добрых людей, потеряет возможность
двигать народные массы или руководить
общественной мыслью» [5, с. 485].
Действительно, вскоре после Реформации и Контрреформации, сумевшей ответно модернизировать католицизм в духе аскетизма и обмирщения, началась эпоха секуляризации социальной жизни. Приближалась эпоха рационализма, эпоха Просвещения.
Подведем итог словами У. Мак-Нила:
«Европейцы унаследовали от страстной и
исполненной мук борьбы XVI в. большое
упорство в погоне за знаниями и спасением.
Они унаследовали также ряд нерешенных
проблем и новых вопросов, обеспечивших
продолжение быстрого интеллектуального
и художественного развития. Ни интеллектуальное дилетантство, к которому сползало итальянское Возрождение в XV в., ни
вулканический догматизм Реформации
XVI в. не смогли бы справиться с проблемами, поставленными каждым из них для другого. Коллизии и взаимодействие Возрождения и Реформации, увеличивая напряженность между несовместимыми неразделенными величинами в сердце европейской
культуры – древнегреческим язычеством и
иудео-христианским наследием, – умножали разнообразие и потенциальные возможности, поднимали интеллектуальную и духовную энергию Европы на новую высоту»
[2, с. 760].
На этой высоте и в описанном выше напряжении европейцы рождают науку.

Наука в стиле модерн
Речь идет о науке в стиле модерн, о современной науке, периодом оформления
которой считается XVII век. В этом отношении 1600 год – истинный рубеж Нового
времени, причем колоссальной – с точки
зрения Ясперса, решающей – цивилизаци-
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онной важности. Это – период активной
деятельности таких фигур, как Иоганн Кеплер и Галилео Галилей, внесших огромный
вклад в защиту и упрочение гелиоцентрической картины мира. Стартовое время для
развития современной науки, несомненно,
теория Коперника, астрономический спор,
в котором воззрения «древних» были отвергнуты.
В социальном плане занятия наукой на
первых порах не были слишком привлекательны ни в материальном, ни в статусном
отношении. Занятие наукой выступало вначале именно как личное призвание (Beruf) в
веберовском смысле слова. Однако традиция крепла, набирала силу, быстро обретала социальную значимость. Глубоко символична такая личностная преемственность: в
1642 г. – в год смерти Галилея – родился
Исаак Ньютон.
Конечно, наука не появляется готовой,
как Афина Паллада, из головы образованных и пытливых европейцев. У ее рождения нет даты, в зоне ее ближайших предшественников находится и ученая эрудированность монахов, и интеллектуальная тренированность схоластов, и кропотливые изыскания гуманистов, и мужество героев Великих географических открытий. Континуальность социокультурных эстафет, характерная для Европы, несмотря на всю разноречивость исторических обстоятельств ее развития, и здесь сыграла свою великую роль.
Наука в XVII в. всячески разъясняла
свою особенность, отталкиваясь от противопоставления другим сферам культурной
практики. Наука, как было замечено историками, получила легитимность, заключив
с обществом и властью, стремившейся сохранить баланс различных социальных
групп, своеобразный «договор о невмешательстве».
Новое как цель (приращение знаний)
наука уверенно кладет во главу угла. Это не
просто эрудиция, систематизация, а устремленность к неизведанному, поэтому –
исследование. И это не просто изобретательность, практическое мастерство ремесленника, а целеустремленная, инструмен-
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тально оснащенная постановка вопросов.
Вопросов, обращенных не к кому, а к чему
– к Природе, ибо всем остальным занимается теология. От философии, в свою очередь, науку отличает характер рассуждения: если для философии характерна силлогистика, чистое умозрение, то характер
научных исследований принципиально эмпирический, а обобщения делаются путем
индукции. Поэтому наука – сфера экспериментирования, а не только логического
вывода.
Таковы манифестированные цели Лондонского королевского общества, которые
были сформулированы в его Уставе (1660).
Не будем задаваться вопросом, что такое
на самом деле наука и в чем ее специфические особенности. На этот вопрос будут отвечать позднее – в особых разделах научного познания (эпистемологии, философии
науки, науковедении). Важно, что подобный
тип занятий был институализирован уже в
XVII столетии, и для наших целей осмысление значения способов особой организации научного сообщества более существенно, чем перечисление тех конкретных результатов, которые были получены естествоиспытателями.
За четыре столетия, отделяющих нас от
старта собственно научных изысканий, Европа расширила свое экономическое, политическое, культурное влияние настолько,
что преодолела собственные, не очень обширные территориальные границы вплоть
до масштабов земного шара, и европеец по
праву может называться космополитом.
История Европы действительно слилась с
мировой историей.
Было ли это результатом роста исключительно политического влияния или военного превосходства? Нет, ибо все перечисленное выше – эффекты в конечном счете
так называемого «научно-технического
прогресса». Глобализация современного
мира – неизбежное следствие развития
транспорта и средств сообщения, они, в
свою очередь, связаны с развитием энергетики, и все это базируется на достижениях
науки и основанной на ней техники.

Вот краткое сравнение для демонстрации возможностей интенсивного и экстенсивного развития европейской культуры.
Если в период 1500–1850 гг. европеец мог
преодолевать в среднем около 100 км в день
(основное средство передвижения – лошадь), то в промежутке 1850–1950 гг. его
возможности увеличились в 4 раза (400 км
в день), поскольку появились железные
дороги и пароходы. С развитием авиации,
которое есть детище ХХ века, возможности преодолевать земное пространство изменились принципиально: от 2000 км в день в
1950-е гг. до 10 000 км к концу столетия.
Следствия этого в общекультурном и демографическом плане очевидны: культуры
контактируют и сближаются, расы и этносы перемешиваются.
Возможности товаропроизводства и товарооборота также базируются на средствах энергетики, транспорта и связи. Вспомним также о завоеваниях медицины – о том,
как существенно увеличилась продолжительность жизни, о победе над чудовищными эпидемиями (чума, холера, оспа, сыпной
тиф и т.д.), столь безжалостно косившими
европейцев, о вакцинации, которая помогла преодолеть ужас перед такими заболеваниями, как бешенство или столбняк, об
успехах современной медицины в сфере
кардиологии, о довольно успешных поисках в борьбе с онкологическими болезнями. Вспомним о предметах быта и комфорта: сегодня буквально весь предметный мир
современного человека является производным от достижений научного познания и
инженерной изобретательности.
Погружение в историю развития науки
и техники в этом плане не только увлекательно, но и чрезвычайно поучительно. Иногда кажется, что погружение именно в эту
историю способно изменить весь общий
взгляд на ход развития цивилизации. Хотелось бы напомнить замечательные слова
лауреата Нобелевской премии по физике
Ричарда Фейнмана о том, что в фокусе внимания историков должны появиться не просто яркие события политического прошлого и их лидеры, но именно те фигуры и со-
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бытия, которые создают фундамент европейской культуры и возможности ее постоянной модернизации. Он заметил: «В истории человечества (если посмотреть на нее,
скажем, через десять тысяч лет) самым значительным событием XIX столетия, несомненно, будет открытие Максвеллом законов электродинамики. На фоне этого важного научного открытия гражданская война в Америке в том же десятилетии будет
выглядеть мелким провинциальным происшествием» [7]. Действительно, что имело
бóльшие последствия для современного
мира – укрощение электричества, развитие
электроники и все связанное с этим или политическое устройство США?..
Научное познание можно, вероятно,
назвать мотором европейской цивилизации, но как обстоит дело с пилотом, его интеллектом, с постановкой целей и разработкой маршрутов этого неутомимого, не знающего земных преград самолета? В какой
мере наука не только зависит от власти, но
и способна повлиять на власть, на социальное управление?
Вернемся вновь к стартовому периоду –
к возникновению научного сообщества в
XVII столетии. Причины, по которым кружок ученых-естествоиспытателей, собиравшийся регулярно уже более пятнадцати
лет, получил протекцию короля Карла II (и
по этой причине Общество стало именоваться королевским), достаточно разнообразны.
Свою роль, возможно, сыграли высказанные ранее наставления Френсиса Бэкона,
который считал, что содействие развитию
наук и ремесел – одно из важнейших средств
укрепления королевской власти. Вероятно,
протекторат был одним из средств контроля, ибо членам общества запрещалось обсуждать на заседаниях политические, религиозные и метафизические вопросы. К
последнему, впрочем, они и сами не стремились. Тем не менее, несмотря на соблюдаемую нейтральность, деятельность общества привлекла внимание многих людей,
весьма далеких от научных занятий. На заседания и публичные демонстрации экспериментов приходили многие государствен-
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ные деятели и члены королевской фамилии.
У Общества были восторженные почитатели отнюдь не из ученого сословия.
Рискнем утверждать, что не столько результаты научных открытий производили
такое сильное впечатление на зрителей, не
посвященных в тонкости научной проблематики, сколько сама процедура научного
доказательства и убеждения, сам ритуал
заседаний Общества. Историки науки достаточно ярко продемонстрировали, что деятельность научного сообщества оказала
колоссальное воздействие на развитие политической культуры Европы, в частности
– на развитие парламентской демократии
[8]. Последнее – один из трех «китов» новой политической практики (наряду с принципами конституционализма и разделения
властей), один из характерных признаков
современного правового государства. Наиболее значимым для широкой публики было
лицезрение большого количества людей
различных взглядов и конфессий, которые
получали возможность добровольно и осознанно приходить к соглашениям по важным
и весьма спорным вопросам, достигать консенсуса. Именно это и было удивительным:
вспомним, как Томас Гоббс, рисуя «естественное состояние человечества», кратко
выразил это в формуле «война всех против
всех». Укротить это звериное состояние
общества может только такое чудовище, как
Левиафан (государство, обладающее абсолютной властью).
Однако научная лаборатория существенно повлияла на поведение английского Левиафана и оказалась катализатором
преобразования традиционного парламента. В рамках взаимного противостояния индивидуальных, частных интересов парламент вынужден искать решения, с которыми если и не все граждане будут согласны,
то, по крайней мере, поймут основания для
выработки того или иного решения. Ю.Л.
Менцин писал: «Несколько упрощая, можно сказать, что сформировать полноценный
парламент нельзя без развития культуры
научно-исследовательского – а не догматического или волюнтаристского – подхода
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ко всем возникающим проблемам. Такая
атмосфера лаборатории начала складываться в Западной Европе в XVI–XVII вв., когда
человек осознал себя стоящим на краю пропасти, окруженным со всех сторон Неведомым. Это был подлинный исторический
вызов: людям пришлось усомниться буквально во всем и понять, что их мир должен
или погибнуть, или начать организовываться на иных, существенно динамичных принципах, позволяющих обществу, сохраняя
некоторое устойчивое ядро, органически
усваивать все новое. Такие принципы увидели в работе сообщества лондонских естествоиспытателей, которые, в свою очередь,
сами многому научились у политиков и в
определенном смысле реализовали в своей
деятельности идеалы гражданского общества. Тем самым лаборатория и парламентская демократия оказались неразрывно связанными. Для того, чтобы состояться как
гражданское, общество должно начать конституировать себя как свободное, самоорганизующееся сообщество независимых
экспериментаторов, непрерывно обучающихся искусству вдумчивого, без революционных наскоков, отношения к природе,
социуму и человеку» [9, с. 15].
С наибольшей остротой фундаментальную идею – гражданскому обществу необходимо учиться у науки! – выразил выдающийся философ ХХ в. Карл Поппер, которого считают основателем современной
формы либерализма. Кратко его соображения можно сформулировать следующим
образом: если бы люди могли в политической жизни вести себя так, как ведут себя
естествоиспытатели, они навсегда избавились бы от «бродячего призрака» социальной революции. Тогда история человечества
могла бы выглядеть следующим образом: в
ответ на возникающие проблемы общежития люди создают некоторые социальные
институты (монархию, тиранию, олигархию, республику), которые в дальнейшем
на практике доказывают свое несовершенство. Тогда люди улучшают эти институты
(вплоть до полного самообновления), правда, одновременно перед ними возникает

новый круг проблем. Ни одна из форм правления не должна претендовать на полноту
обладания истиной. Люди могут и должны
критиковать их и улучшать (что можно назвать социальной инженерией). Историческая неизбежность коренной ломки (социальных революций, переворотов) весьма
сомнительна. «Повивальная бабка истории»
может и должна быть отринута как в корне
неверный метод преобразования человеческого жизнеуклада.
Выводы социальной философии Карла
Поппера, что важно подчеркнуть, полностью вытекают из его собственной концепции развития науки. И это позволяет увидеть, что наука действительно является средоточием набора европейских культурных
ценностей, не только носителем, но и достаточно ярким их выразителем.

«Экологические условия»
существования науки
В свою очередь, наука могла родиться
только в Европе. Она была бы невозможна
без прошлых духовных завоеваний, она
впитала в себя целый ряд культурных находок европейцев; наука – подлинное дитя
совокупности социальных институтов, мировоззренческих ориентаций, политических свобод, технических достижений,
эмоций и психологических мотивов. Все это
– невидимые сразу, отдаленные социокультурные предпосылки, которые обнажаются, когда науку пытаются культивировать в чуждой ей, неевропейской среде,
когда она становится предметом импорта,
внедрения. А это происходило не раз: в
России, странах Ближнего и Дальнего Востока, Латинской Америки, Африки. И
потому наблюдения науковедов и историков, наблюдающих и реконструирующих
эти процессы, особенно информативны,
они делают наглядным высказанный выше
тезис. Здесь можно говорить об «экологии
науки» как о разделе социальной экологии, экологии культуры (термин Д.С. Лихачева). Невозможность в полной мере воспроизвести именно эти «экологические»
условия существования науки приводила
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не раз к разочарованию тех энергичных
деятелей, кто, инвестируя капитал для
приобретения инструментария и специалистов, надеялся получить немедленный эффект в росте знания и модернизации хозяйственно-практической деятельности.
Суммируя выводы этих наблюдений,
можно сказать следующее: появление науки на арене человеческой цивилизации в
качестве особого социального института,
особой профессии – показатель высокого
развития и социума, и культуры. Зрелая
наука автономна, но только в том смысле,
что границы ее заданы особенностями целеполагания, ценностных ориентаций и
профессиональных умений группы людей,
особым образом организованных. Наука
базируется и может существовать только в
определенном аксиологическом пространстве, т.е. в той культуре, где экспериментально добытое знание признано ценностью
(благом), где культивируются особые занятия и образ жизни (именуемый – познание),
где провозглашены ценностные ориентации
на поиск Истины и созданы условия для
реализации этих ориентаций, а научная деятельность в целом стала объектом положительной оценки со стороны общества и
власти, где ей обеспечена широкая публичная поддержка («public understanding of
science»).
В принципе можно выделить пять групп
«средовых» (социокультурных) факторов,
которые оказывают весьма непосредственное влияние на становление, функционирование и эффективное развитие науки:
1. Аксиологические факторы, среди которых существенны как «внешние» (положительная оценка власти и публичная поддержка), так и «внутренние», принадлежащие научному сообществу, – личное стремление к Истине, объективному, беспристрастному видению мира. Последнее обеспечивается как собственным критицизмом,
так и интерсубъективной проверкой полученного знания.
2. Юридические установления и запреты, включая саму парадигму власти. Наука,
как неоднократно подчеркивалось, нужда-

121

ется в демократических институтах, правовом пространстве. Достаточно указать на
пагубное воздействие института прописки
(закрепления местопребывания) на свободу научного творчества. Миграция и перемещение – в зависимости от поставленных
научных задач, с целью поиска средств и
оборудования для проведения экспериментов – необходимы науке, которая в поисках знания сама не знает территориальных
и юридических границ. Сюда же можно отнести и разного рода культурные табу: например, традиционная вежливость азиатской культуры запрещает публичный спор,
а без последнего невозможно провести научный семинар, обеспечить жесткую и надежную проверку данных.
3. Критерии оценки научных результатов
выдвигаются самим научным сообществом.
В тех случаях, когда власть или публика решает, что является важным результатом, а
что – ничтожным и бесполезным, происходит искажение научной практики, деградация критериев научного профессионализма.
4. Базовые составляющие культуры, в
которой может развиваться наука, довольно разнообразны. Язык науки достаточно
оторван от бытовой практики и подвергается атаке со стороны новых реалий, наименования которых на первых порах приходится только заимствовать. До тех пор пока
ученые говорят и пишут не на родном национальном языке, наука не может считаться
укорененной в данной культуре. Требуется
развитое светское книгопечатание, пресса,
периодика. Необходимо, чтобы местная
разновидность церкви не была враждебна
научным изысканиям, не обличала бы эти
занятия в своих проповедях и поучениях, а
также чтобы локальная, бытовая, массовая
религиозность не запрещала бы научные
занятия как «богопротивные». Более того,
научные занятия должны давать возможность личности занять достойное социальное место, получить уважаемый статус.
Все эти базовые составляющие культуры обеспечивают рекрутирование кадров,
их воспроизводство. В противном случае
наука достаточно быстро растеряет своих
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«носителей», утратит преемственность, прекратит свое существование в силу отсутствия тех, кому передается социальная эстафета научного поиска.
5. Огромное значение имеют информационные традиции той или иной культуры,
а также конкретные технические средства
сохранения и обмена информацией. Прежде всего здесь речь идет о библиотеках, музеях, прочих информационных службах.
На наших глазах происходит информационная революция, связанная с внедрением
персональных компьютеров, созданием
сети Интернет. Понятно, сколь пагубно техническое отставание в разработке таких технологий. Но, кроме того, речь идет о режимах секретности, о возможности отправиться на международную конференцию или
организовать необходимый симпозиум с
приглашением специалистов разных городов, стран, континентов. Обмен информацией, информационный рынок самых разнообразных форм всегда стоял у истоков
новых областей знания. Его интернациональность – не причуда, а необходимость
развития познания.
Таким образом, наука вмещает в себя
почти все важнейшие срезы культуры; поэтому так зависит ее положение и успехи
от благополучия этой культуры в целом.

Просвещение как
социокультурная проблема
Очевидно, что эпоха Просвещения наступает тогда, когда наука – ее результаты
и связанный с ней способ мышления – становится фундаментом почти всех наличных
форм социальной практики. Именно в этот
период рациональность осознается как
авангардная культурная ценность. Образно выражаясь, разум становится Ведущим,
а все формы управления, хозяйствования,
поведения, включая выбор форм поведения,
– Ведомыми.
Строго говоря, просвещение – это разворот науки, накопленных ею знаний и построенной картины мира, в сторону массового образования и воспитания. Известно,
сколь быстро растет грамотность населения:

средний класс не мыслит себя без полноценного светского образования уже к концу XVII столетия. К началу XIX в. читают
квалифицированные рабочие и крестьяне.
Периодика становится массовой, большие
тиражи дешевых книг и брошюр приносят
прибыль. Это действительно поворотный
пункт, остальное – мультипликатор, веер
социокультурных следствий. В итоге мы
имеем европейские события XVIII и XIX
столетий. Что же в них главное и характерное?
С одной стороны, всестороннее развитие рыночной экономики, рост промышленности, товаров и услуг, повышение общей
комфортабельности жизни, прекрасные
достижения науки, философии, искусства.
Возникновение Соединенных Штатов Америки, принятие Декларации о независимости США (1776) и Декларации прав человека и гражданина (1789) во Франции. Это
означало, что отныне и навеки государство
не может отнять у гражданина его основные права – жизнь, свободу и собственность. Таким образом оформилось и упрочилось представление о правовом государстве. С другой стороны, это эпоха всеобщей политической и социальной нестабильности – всевозможные катаклизмы и потрясения, перевороты, среди которых наиболее яркие – восстание Кромвеля, публичная казнь королей, покушения на традиционные институты монархии, которые затронули практически все европейские регионы, наконец – кровавая эпопея Великой
французской революции.
Противоречия во всем: уверенные завоевания культуры, распространение знаний,
технических новшеств, крепнущая мощь
среднего класса и – как мрачная тень –
обездоленность многих и многих, включая
масштабную работорговлю в Америке, крепостничество в России (закабаление своих
же, единоверцев и сограждан), размах колониальной экспансии; обнищание крестьян и пролетариата; контраст дворцов и трущоб; во внешней политике – грубейшая проповедь завоеваний с материальными целями, во внутренней – трансформационное
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варварство. Часто говорили, что именно
Просвещение – главный виновник массовой
резни Французской революции, которая
происходила – какова ирония истории! –
под знаменами предельно демократического и гуманистического призыва «Свобода,
равенство, братство!» Гильотина вышла на
первый план как страшная сатира на рациональность. Разум, уверенно претендующий
взять все под свой контроль, казалось, обезумел. Насколько неотвратим был такой
итог?
Опять зададимся вопросом: что такое
Просвещение? Дело ведь не просто в опоре
на знание, которое, как говорил Френсис
Бэкон, «само по себе есть сила» (knowledge
itself is a power). Чтобы оценить справедливость данного тезиса, достаточно сравнить
два путешествия – Колумба и Магеллана.
Первый пустился в опасный путь, ведомый
страстными мистическими откровениями, а
не трезвым расчетом. Второй знал о грядущих трудностях, но мог, несмотря на все
имеющиеся «белые пятна», располагать в
качестве ориентира глобусом. Эпоха Просвещения, бесспорно, создавала самый благоприятный климат для развития активной
деятельности естествоиспытателей, что
само по себе способствовало развитию Европы, ее усилению в бэконианском смысле
слова. Однако дело все же не в этом.
В основании политических представлений европейцев той эпохи лежала философия Джона Локка – учение о «естественных правах» граждан и теория государства
как «общественного договора», подхваченная далее Жан-Жаком Руссо. Шарль де
Монтескье провозгласил необходимость
разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, которые ограничивают друг друга и
осуществляют взаимный контроль. Бертран
Рассел весьма справедливо заметил, что
«Локк является наиболее удачливым из
всех философов. Он закончил свою работу
по теоретической философии как раз в тот
момент, когда правление в его стране попало в руки людей, которые разделяли его
политические взгляды. В последующие
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годы наиболее энергичные и влиятельные
политики и философы поддерживали и на
практике, и в теории взгляды, которые он
проповедовал. Его политические теории,
развитые Монтескье, отражены в американской конституции и находят применение
всюду, где существует спор между президентом и конгрессом» [10]. Действительно,
нет лучшей бессмертной славы для мыслителя, чем реализация и апробация его идей
в человеческом жизнеустройстве на протяжении столь длительных сроков. Вероятно, впервые в истории человечества политическая практика опиралась на рационально выстроенную, теоретическую модель
действительности – аналогично тому, как
Магеллан мог воспользоваться глобусом
для того, чтобы совершить кругосветное
плавание.
Вспомним, однако, знаменитую публицистическую статью Канта 1784 г. – «Ответ
на вопрос: что такое Просвещение?». Видимо, вопрос частенько задавали его современники, которые слышали, что живут в
эпоху, получившую именование «эпоха
Просвещения», но совершенно не понимали, что именно это значит. Кант разъясняет
публике, что надо различать процесс и цель,
что общественная жизнь конца XVIII в. проходит в такое время, когда век просвещенный еще не настал. Цель состоит в том, чтобы люди смело распоряжались собственным мышлением, сами руководствовались
разумом, не прибегая к подсказкам и руководству со стороны кого-то другого: «sapere
aude! – имей мужество пользоваться собственным умом! – таков, следовательно,
девиз Просвещения» [11, с. 27]. Разъяснение Канта, что это означает на практике,
состоит в следующем. Необходима минимальная свобода – свобода публично
пользоваться собственным разумом. Однако этого пока нет. Офицер говорит: не рассуждайте, а упражняйтесь! Советник министерства финансов требует: не рассуждайте, а платите налоги! Духовное лицо убеждает: не рассуждайте, а верьте! Правильное
и ответственное поведение состоит в другом: платите налоги, но публично обсуж-
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дайте их правомерность; необходимо исполнять воинский долг, но офицеру полагается рассуждать об ошибках в отдаваемых
приказах; точно так же и священнослужитель следует принятому канону, однако не
лишен права рассуждать о наилучшем устройстве религиозных и церковных дел. Одним словом, ведите себя как ученые, которые всегда публично обсуждают свои гипотезы, и это позволит во всех отношениях
улучшать гражданскую жизнь. Кантовское
рассуждение удивительным образом напоминает идею Поппера: он пытается за счет
механизма публичной дискуссии избежать
революционных крайностей. «Посредством
революции, – говорит Кант, – можно, пожалуй, добиться устранения личного деспотизма и угнетения со стороны корыстолюбцев или властолюбцев, но никогда
нельзя посредством революции осуществить истинную реформу образа мыслей;
новые предрассудки, так же как и старые,
будут служить помочами для бездумной
толпы» [11, с. 29].
Думается, что эпоха Просвещения не
привела к желаемому результату – просвещенному веку, в котором возникает гражданское общество в указанном выше смысле слова, т.е. общество граждан, где каждый имеет мужество пользоваться собственным разумом. Наступило иное – на
сцене европейской истории появился феномен идеологии.

Наука и идеология
В некотором смысле феномен идеологии можно также рассматривать как побочный эффект научно-технического прогресса. История этого явления еще требует всестороннего осмысления.
Бертран Рассел отмечает, что ранний
философский либерализм, набирающий
силу после трудов Декарта и Локка, – это
интеллектуально-индивидуалистическая
точка зрения. Исход интеллектуальной
борьбы между индивидами должен решаться в спорах, а не на поле боя. И это было
важнейшим требованием, которое получило имя «либерализм». Его основной пробле-

мой стало изобретение метода, примиряющего интеллектуальный и этический индивидуализм с установленным порядком общественной жизни. Комплекс гражданских
свобод, которых добивались либерально
настроенные политики, связан с возможностью сохранить личностную обособленность – в сфере совести, мнений, деловой
активности. Либерализм можно назвать общественным умонастроением, в котором
проповедуется толерантность в широком
смысле слова. Это, скорее, охранительные,
а не регламентирующие социальные мероприятия. Не устанавливается, какова должна быть вера гражданина, какие мнения
необходимо разделять (чему учиться и каков должен быть образ мыслей), на что должна быть направлена предприимчивость и в
какие формы она должна отливаться. В
этом и смысл принципа laissez-faire, если
вспомнить экономическую основу либеральной доктрины.
Либерализм впервые оформился как
комплекс идей, который артикулировал
философско-политическую теорию и который буквально завладел умами тысяч и тысяч людей. Казалось, что поворотная точка
«слепой истории» найдена, отныне людской историей будет управлять величайший
из властителей – Разум. Но оторвавшись от
традиционной веры, Разум сам стал верой,
которая вдохновила массы и повела их на
борьбу против всего «устаревшего». Подобное оформление чаяний, мечтаний, порывов – т.е. мира бессознательной массовой
витальности – и есть феномен идеологии,
который сам по себе враждебен научной
ментальности, противостоит ей, но все же
достаточно удачно имитирует форму научной теории.
Термин «идеология» («Elements d’ideologie» Антуана Дестют де Трасси) появился в самом начале XIX в. и был выражением
философской рефлексии по поводу способов организации дискурса, в рамках которого возможно построение суждения и
оценки относительно событий в сфере политики и этики. Термин достаточно точно
схватывал суть дела и указывал на недоста-
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ющее звено в цепочке рационального рассуждения.
Научная рациональность сама по себе
нейтральна, она не ведет к оценке действительности, к признанию чего бы то ни было
ценностью, поэтому бесполезна для дискурса, обращенного к тем, кто решается на политические и практические действия. Зато
идеология, будучи систематически выстроенным комплексом идей, провозглашает необходимость того или иного мероприятия,
легко порождает лозунги и манифесты, способные вести за собой широкие массы.
Идеология – весьма примечательное явление общественной жизни Европы, которое говорит о новой практике организации
и координации коллективных действий. В
практике общественных объединений изменились основания: начали не принуждать,
не приказывать, не взывать к Высшим силам, а – убеждать, апеллируя к комплексу
эмоционально окрашенных идей, близких
сердцу, чувствам, мироощущению той или
иной социальной группы. Самодостоверные
идеи (аксиомы), с которых начинается математика и другие науки, в идеологии уступают место самодостоверным чувствам, исходным интуициям того, что хорошо и правильно, к чему следует стремиться.
К 1800 г. Европа накопила солидный
опыт относительно поведения «толпы» и
«героя», «массы» и «вождя», причем речь
уже шла отнюдь не о поведении «подданных» и «государя». Теперь речь шла о новых механизмах власти и подчинения, существенным обоснованием которых являлась та или иная идеология.
Всему этому способствовали, как говорилось выше, технические новации, приведшие к демократизации издания и чтения,
промышленная революция, ставшая основой всеобщей урбанизации, успехи народного образования. Очевидно и повсеместное
разрушение сословных перегородок, которые препятствовали развитию буржуазии,
уверенный рост среднего класса, благосостояние которого – результат не наследственных привилегий, а собственного труда. Чтобы добиться нужных результатов в соци-
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альном пространстве, продвинуться в нем
или трансформировать его в свою пользу,
люди теперь способны объединяться сознательно, а не как-то иначе, образно выражаясь, по месту своей «прописки» в том или
ином круге социальной иерархии.
Первым философским восстанием против рационализма как доктрины Просвещения было восстание романтиков: бунт
чувств, порывов, восторга и фантазии против сухого и безжизненного рационального расчета, бунт поэзии – против прозы.
Маятник истории отчетливо качнулся в противоположную сторону: в области интеллектуальной – от рационалистической философии к философии жизни, в искусстве
– от классицизма к романтизму, в архитектуре – от барочной церкви к церкви неоготической, в сфере политической практики
– от космополитизма к национализму.
В политической сфере романтически
окрашенной фигурой становится харизматический лидер, который силой данного ему
пассионарного дара создавал неповторимый
лик нации. Возникал и рос культ отечества,
своеобразное идеологическое осознание
своей групповой принадлежности. Никогда еще Европа не была так разнолика, так
разнообразна, как во времена господства
националистических умонастроений. Это, в
свою очередь, позволило завершить процесс
становления суверенных национальных государств, помогло каждой нации осознать
свой собственный «дух» и его специфику.
И привело к новым формам ксенофобии,
нетолерантности, переходившей в агрессивность.
Видный американский историк Крейн
Бринтон, анализируя эту ситуацию, подчеркнул следующее: «Национализм несомненно окреп и фактически приобрел свою типично современную форму благодаря идеям Просвещения и их сплетению с тем комплексом человеческих отношений, который
мы называем французской революцией.
Пользуясь несколько отвлеченным языком,
можно сказать, что понятия народного суверенитета, демократии, общей воли в понимании Руссо, переведенные на язык по-
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литической реальности, стали оправданием
суверенного национального государства…
За характерным для XVIII века рационалистическим языком «Общественного договора» кроется ощущение групповой воли, выходящее за пределы номиналистических
представлений того века, ощущение, которое не без основания можно назвать мистическим. Сосредоточенное на отдельной национальной группе, это мистическое ощущение облекает идею национальности символами и идеалами, разделяемыми всеми ее
членами» [3, с.245].
Таким образом, научная рациональность
в качестве побочного результата привела к
появлению оформленного волюнтаризма,
который, будучи облачен в рационалистические одежды, оказался способен весьма
эффективно управлять людьми – буквально зажигать людские сердца, вести народы
на баррикады и войны. «Идеи становятся
материальной силой, когда овладевают массами», – справедливо подытожили классики марксизма.
Вернемся к вопросу о развитии идеологических форм. Природа феномена понятна, однако содержание различных идеологий трудно поддается единой классификации. Идеология в принципе есть форма
мышления, но такая, в основе которой, как
уже говорилось, лежат «нерассудочные»
ценности и эмоционально-волюнтаристские
установки. Содержанием идеологии может
стать все что угодно – даже содержание
научных теорий, законы механики или основные результаты эволюционного учения.
Однако там, где ученый всегда предполагает возможность все переосмыслить, идеолог запрещает себе и другим усомниться в
главном; он, если и не верит, то – убежден в
каких-то принятых постулатах. Основа для
координации сложных коллективных действий здесь налицо, зато свобода мысли и
сомнения принципиально отсутствуют. В
некоторых пределах это разумно: что будет, если в процессе коллективной охоты
на мамонта один из охотников начнет сомневаться в правомерности охоты или жалеть мамонта, которого предстоит убить?!

Однако как форма мышления идеология лишена главного – возможности быть
гибкой и пластичной, переосмыслять действительность в зависимости от опровергающих примеров, менять концептуальный
каркас систематизации своих знаний. Идеология изначально ценностно окрашена и
потому принципиально разделяет людей на
друзей и врагов, сторонников и оппонентов,
в предельных случаях непременно включает то, что называлось социальной непримиримостью, классовой ненавистью. Вряд ли
уместно говорить о ненависти сторонников
кислородной теории к сторонникам учения
о флогистоне, коперниканцев к сторонникам геоцентризма, дарвинистов к креационистам, однако ненависть пролетариата к
буржуазии, буржуазии к феодалам – непреложный исторический факт.
Идеология партийна, частична, как о
том справедливо заявлял марксизм, ибо
сама является основой политической дифференциации и партийного строительства
в строгом смысле слова. Есть типовые случаи такой дифференциации взглядов – например, выделение в политике центристов, правых и левых. Понятно, что кто-то
всегда стремится сохранить существующую форму правления, кто-то – радикально ее обновить, и есть партия середины,
компромисса, центра. Не всегда левые
прогрессивны, не всегда правые ведут к
регрессу, не всегда удается политика компромисса. Тем более что все подобные определения весьма динамичны, поскольку
относительны.
Бросается в глаза бедность подобного
дихотомического мировосприятия: кто не с
нами, тот против нас! Противником национализму становится идеология космополитизма. Сциентизму противостоит антисциентизм, технократизму – гуманизм, идеологии индивидуализма – коллективизм.
Экологические проблемы породили идеологию партии «зеленых», их противниками
являются сторонники ускоренного развития науки и техники, которое только и может создать новые, «зеленые» технологии
производства. Одним словом, буквально
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каждое духовное завоевание может стать
основанием для формулировки полярных
точек зрения, для противостояния людских
масс, уже не способных к диалогу. Хорошо
знавший обстановку идеологических дискуссий первой трети ХХ столетия, Карл
Ясперс нарисовал следующую ее картину:
«Дело только в том, чтобы вообще найти
какое-либо средство выражения для своего отрицания и своего нападения. При этом
духовные понятия становятся знамением и
знаком. Слова используются как фальшивая монета для употребления в совершенно
измененном смысле при сохранении связанных с ними прежде чувств (свобода, отчизна, государство, народ, рейх и т.д.). В испорченном пропагандистской софистикой
языке в конце концов вообще перестает
быть понятным значение слов. Речь превращается в хаос неопределенностей – все для
того, чтобы выразить в каждом данном случае свое “анти-”, которое отнюдь не следует из какого-либо действительного “про-”»
[12, с. 149].
Радикальную идеологическую оппозицию к набравшему силу либерализму в XIX
в. представил социализм. Социализм с идеей тотального планирования и либерализм
с экономической доктриной laissez-faire –
действительно антагонисты. Тут третьего не
дано, хотя об этом мечтают те, кто пытался
строить капитализм с социалистическим
контролем распределения, и те, кто строил социализм с человеческим лицом. Так что
центристские силы в политической реальности можно найти всегда, даже когда требуется исполнить невыполнимое – гомогенизировать гетерогенность.
О невозможности тотального планирования написано более чем достаточно, начиная от сугубо экономических работ, публицистической аналитики до исторических
и художественных разоблачений, включая
романы-антиутопии Джорджа Оруэлла,
Евгения Замятина и т.п. Однако социалистическая идеология вовсе не исчезла, не
умерла, не перестала быть модной и привлекательной. В чем причины такой устойчивости, какова база для стационарного вос-
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произведения так называемого социалистического идеала?
Ответ, вероятно, дал Ортега-и-Гассет
(1930), который обратил внимание на феномен гипердемократии, характерный для
ХХ в., иными словами, – восстание масс,
понимаемое не в политическом, а социологическом смысле. Масса – это «средний человек»; в сущности, чтобы ощутить массу
как психологическую реальность, не требуется людских скопищ. «Масса – всякий и
каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит
себя особой мерой, а ощущает таким же,
«как и все», и не только не удручен, но доволен собственной неразличимостью» [13].
Коллективизм как психологическая основа
социалистической парадигмы как нельзя
лучше соответствует феномену гипердемократии с ее сугубо утилитарными целями.
Восстание масс рождает и наиболее радикальную националистическую идеологию –
фашизм. Лозунг «Свобода, равенство, братство» переосмысляется идеологически: свобода – желать того же, что и все желают,
равенство – буквальное утверждение равенства распределения, братство – для всех,
кто чувствует себя членом коллектива.
Как показал Ортега, вновь со всей остротой проявился европейский парадокс:
реализация политической программы либеральной демократии, направленной на развитие индивидуализма, в соединении с техническим прогрессом привела к тому, что
на арену истории вышла «толпа», «масса»,
«большинство», причем, как выразился
Ортега, с решимостью взять на себя все
функции меньшинства. Именно в этом видел испанский философ проявление кризиса европейской цивилизации ХХ в., ибо в
мире, где господствует идеологически организованная толпа, культура постоянно находится под угрозой.
Об этом же говорил Альберт Швейцер:
«Когда общество воздействует на индивида
сильнее, чем индивид на общество, начинается деградация культуры» [14]. Духовная
ситуация времени – растущая утрата сознания – тревожила Карла Ясперса. Об опасности одичания, перед которой находится
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европейская цивилизация, предупреждает
и сам Ортега.
Психологию толпы изучал еще Густав
Лебон, опираясь прежде всего на данные о
деяниях, совершенных в дни, когда безостановочно крутилось красное колесо французской революции. Он писал об угрозе для
будущего:
«Цивилизации создавались и оберегались маленькой горстью интеллектуальной
аристократии, никогда толпой. Сила толпы
направлена лишь к разрушению. Владычество толпы всегда указывает на фазу варварства. Цивилизация предполагает существование определенных правил, дисциплину, переход от инстинктивного к рациональному, предвидение будущего, более
высокую степень культуры, а это все условия, которых толпа, предоставленная сама
себе, никогда не могла осуществить. Благодаря своей исключительно разрушающей
силе, толпа действует как микробы, ускоряющие разложение ослабленного организма или трупа. Если здание какой-нибудь
цивилизации подточено, то всегда толпа
вызывает его падение. Тогда-то обнаруживается ее главная роль, и на время философия численности является, по-видимому,
единственной философией истории.
Будет ли так же и с нашей цивилизацией? Мы можем этого бояться, но мы не можем этого знать» [15]. Можно с высоты
сегодняшнего дня несколько перефразировать Лебона: мы не можем знать, осуществится ли данная угроза, но мы можем
этого бояться. Как подчеркнул Ясперс,
«страх следует принять. Он – основа надежды» [12, с.164].

***

Как видно из вышесказанного, наука –
подлинное дитя и средоточие основных
культурных ценностей европейской цивилизации. Как и сама Европа, наука – уникальна и, в свою очередь, является одним
из важнейших компонентов уникального
«европейского мира». Необходимо помнить

о хрупкости, известной неустойчивости этого феномена.
В то же время наука в своем неустанном
стремлении развиваться, прокладывая все
новые русла технических возможностей,
продуцирует непредсказуемые социокультурные последствия, в том числе неблагоприятные для культуры в целом. Мне представляется, что в современной ситуации необходим постоянный, придирчивый «философский мониторинг» духовного и практического контекста развивающейся науки. Ее
Кастальский ключ не должен быть замутнен цивилизационной суетой.
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О

бразовательные технологии – сравнительно новое направление в педагогической науке. В инновационном образовательном процессе они занимают особое место. Что понимают под образовательной
технологией? Каковы ее характерные черты? Первоначальное представление о педагогической технологии предполагало обучение с помощью технических средств, в
настоящее время ее рассматривают как систематическое и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного учебно-воспитательного процесса. Таким образом, педагогическая технология – это проект определенной педагогической системы, реализуемый на практике (рис. 1).
Часто возникает вопрос: каковы преиму-

Ñîâðåìåííûå
îáðàçîâàòåëüíûå
òåõíîëîãèè

(Îïûò èíæåíåðíîãî âóçà)
щества образовательной технологии по
сравнению с традиционной методикой преподавания?
l
В образовательной технологии меняются функции преподавателя и студента; преподаватель становится консультантом-координатором (а не выполняет информирующеконтролирующую функцию), а студентам
предоставляется большая самостоятельность
в выборе путей усвоения учебного материала.
l
Образовательная технология дает
широкие возможности дифференциации и
индивидуализации учебной деятельности
студентов.
l
Результат применения образовательной технологии в меньшей степени зависит
от мастерства преподавателя, он определяется всей совокупностью ее компонентов.
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Инновационные образовательные технологии создают условия для подготовки
специалистов на деятельностной основе.
Важно, чтобы между образовательной и
промышленной технологиями была определенная преемственная взаимосвязь: то,
чем овладевают студенты в образовательной технологии (знания, умения, навыки, способности, личностные качества), должно материализоваться в производственной сфере (рис. 2).

понимается нами как единство многих параметров – теоретических знаний, практической подготовленности выпускника,
способности осуществлять все виды профессиональной деятельности, направленности личности специалиста, его способностей и склонностей, волевых качеств.
Структура профессиональной компетентности включает в себя компетенции, отражающие виды профессиональной деятельности и состоящие из знаний, умений,

Ðèñ. 2

• • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • •
• • • • •• • • • •• • • • • • •• • • • • • • •












• • • • • • • • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • • • • •• • •• • • • •• • ;
• • • •• •• •• • • •• •• •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • ;
• • • • • • • • • • •• •• • • • •• • • • • • • ;
• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • •• • • ,
• • •• •• • •• • • • • • • • • • • • • •• • • •• • •• • • • • •• •• • ,
•• •• •• • • • • • • •• • •• • • •• • • • ;
• • • • • •• • •• • • • • • •• • • • • , • • • • • • • • • • •• • • • , •• •• •• •
• • • • •• • • • •• • • • • • • • • • • ;
• • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • •• •• •• • • • , • • • • • • • • ••• • •
• • • •• • • • • • , • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • ; • • •• • • • • • •
•• • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • •• • • • •• • • • • • ;
• • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • •• • • • • • • • • • • ;
• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • ;
• •• • • •• • • • • • • •• • • • • • • • •••• • • • • • •• • • • •
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На основе анализа заказа на специалиста строится модель профессиональной деятельности (причем анализ осуществляется совместно с представителями заказчика
– производства). Далее выстраивается модель профессиональной подготовки, выявляется приоритетная цель как ожидаемый
результат. На этой основе проектируется
образовательная технология, направленная
на формирование профессиональной компетентности выпускника вуза.
Профессиональная компетентность

навыков и профессионально важных качеств личности выпускника инженерного
вуза.
Как видно из представленной на рисунке 3 принципиальной схемы проектирования образовательной технологии, коррекция возможна на любом этапе – как по результатам любого вида контроля на вузовском этапе, так и по оценке качества специалиста заказчиком [1, 2].
Схема содержит несколько разноуровневых циклов, обусловливающих гибкость

131

Редакционная почта
Ðèñ. 3
Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ïðîåêòèðîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé òåõíîëîãèè




















, - , - 
 
























 

- - , 
 
















всей системы в целом, возможность ее реагирования на любые изменения как внутри,
так и снаружи системы.
На таких принципах создаются и функционируют самые различные образовательные технологии [3]. Как наиболее перспективные можно выделить так называемые
обобщенные технологии, эффективно работающие в широком диапазоне учебных
дисциплин и в различных типах учебных
заведений. К такого рода технологиям можно отнести модульные, проблемные, концентрированные, технологии укрупнения
дидактических единиц, контекстное обучение, дифференцированное и другие. В настоящее время в образовательном процессе
инженерных вузов в той или иной степени
встречаются все обобщенные образовательные технологии [4].
Учебно-воспитательный процесс строится на основе какой-либо одной приоритетной, доминирующей идеи, принципа, концепции. Однако в реальной практике таких мо-

нотехнологий в чистом виде не существует;
конкретная образовательная технология всегда комплексна, то есть комбинируется из
элементов различных монотехнологий.
Преподаватель, ориентируясь на наиболее часто встречающиеся в его практике педагогические ситуации, отбирает самые привлекательные с его точки зрения моменты
из нескольких обобщенных технологий, создавая тем самым свою, новую, конкретную
технологию преподавания данного предмета. Поэтому преподаватель инновационного инженерного вуза должен обладать определенными знаниями об обобщенных образовательных технологиях, уметь проектировать на этой базе собственную технологию преподавания конкретного предмета, обладать навыками выстраивания стратегии внедрения разработанной технологии
в учебный процесс. Все это предполагает
наличие соответствующей психолого-педагогической подготовки и определяет значимость ее технологической составляющей.
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С этой целью в учебный план программы профессиональной переподготовки с
присвоением квалификации «Преподаватель вуза», реализуемой в нашем университете, включен курс «Инновационные образовательные технологии». Основной целью
курса является овладение слушателями системы подготовки и переподготовки кадров
высшей школы теоретическими знаниями и
практическими умениями использования
образовательных технологий, проектирования конкретных технологий обучения и
внедрения их в условиях инновационного
инженерного вуза. Для достижения поставленной цели в процессе обучения решаются следующие задачи:
n
раскрывается роль образовательных
технологий в подготовке современных специалистов, готовых к инновационной деятельности;
n
анализируются возможности использования образовательных технологий
в учебном процессе инновационного вуза;
n
рассматриваются вопросы содержания инновационных образовательных технологий;

Н. ЗЕЛЕНКО, доцент
Армавирский государственный
педагогический университет

n
изучаются закономерности и правила проектирования конкретных технологий
обучения;
n
формируются умения стратегического планирования процесса внедрения конкретной технологии обучения в условиях
инновационного инженерного вуза.
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К

ак показывает анализ теории и практики подготовки учителей технологии и
предпринимательства, уровень и качество их
методических знаний и умений не всегда
адекватны требованиям современной школы. Наибольшее затруднение у большинства молодых учителей вызывает переход
на новые программы, разработка элективных курсов, реализация адаптивного обучения или регионального компонента, т.е.
все то, что требует нестандартного решения. И не секрет, что только единицам под
силу инновационная деятельность.

В высказываниях многих специалистов
озвучена мысль, что интеграция – самое
значительное инновационное движение в
образовании XX века. Между тем дискретно-дисциплинарная дидактическая
форма обучения, доминирующая в отечественной высшей педагогической школе,
не способствует формированию у будущих учителей интегративных методических знаний. Знания будущих учителей
технологии, почерпнутые из различных
дисциплин, порой остаются разрозненными, не складываясь в единую систему, что
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отрицательно сказывается на профессиональной деятельности.
Методическая подготовка учителя
технологии и предпринимательства может
быть реализована с достаточной степенью
эффективности только при условии широкого использования интегративного
подхода, который обеспечивает формирование необходимых методических знаний и умений, оказывает влияние на развитие и перестройку структуры профессионального мышления, готовность будущего учителя технологии к самообразованию и самопроектированию методической готовности.
В процессе методической деятельности
находят применение интегративные процессы, различные по форме, содержанию, глубине и т.д. В зависимости от аспекта рассмотрения, целей, задач и уровня (ступени)
методическая подготовка может быть представлена как:
n
совокупность методических знаний,
умений, навыков, личностных качеств;
n
комплекс элементов учебного плана,
обеспечивающих методическую подготовку (учебные дисциплины, педагогическая
практика, курсовые работы, квалификационная работа, СРС);
n
поэтапный процесс методической
подготовки;
n
дидактический процесс (цель, содержание, педагогический инструментарий,
результат);
n
системное единство методической
подготовки и профессионально-методической деятельности и т.д.).
Мы считаем целесообразным выделить
следующие способы классификации интегративных процессов, имеющих место в процессе методической подготовки учителя
технологии:
1) по широте осуществления (внутрипредметные, внутрицикловые, межцикловые, межпрофильные);
2) по хронологии реализации (преемственные, сопутствующие, перспективные);
3) по способу установления (односто-
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ронние, двусторонние, многосторонние,
прямые, обратные);
4) по постоянству реализации (эпизодические, периодические, систематические);
5) по уровню сформированности методических знаний и умений (понятийные,
практико-деятельностные, концептуальные, мировоззренческие);
6) по форме организации (поурочные,
тематические, сквозные, комплексные).
Дидактическим средством формирования у будущих учителей технологии целостной системы интегративных методических
знаний и интеллектуальных умений, а также соответствующих личностных свойств
служит интегративный учебно-методический комплекс, основывающийся на совокупности общепрофессиональных знаний и
умений и включающий: курс лекций и систему лабораторно-практических занятий по
методике преподавания технологии, педагогические практики, самостоятельную работу, ориентированную на закрепление и
развитие методически значимых умений и
качеств личности, междисциплинарное курсовое и квалификационное проектирование.
Можно выявить следующие формы и
соответствующие уровни интеграции в процессе методической подготовки.
Понятийная форма интегративного
процесса служит основой комплексных
(сложно-составных) методических понятий. Синтез общеобразовательных, психолого-педагогических и технических знаний,
характерный для методической подготовки учителя технологии, позволяет формировать интегративные представления, на
которых в дальнейшем базируется практическая деятельность.
Практико-деятельностная форма интегративного взаимодействия в методической подготовке учителя технологии призвана обеспечить реализацию методических
знаний или же их отдельных элементов в
конкретных учебных ситуациях.
Мировоззренческая форма интегративного процесса характеризует объединение в
сознании будущего учителя научных фак-
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тов, гипотез, законов и теорий для раскрытия единой картины мира, для обобщения
достижений мировой культуры и общественной практики. Система научных знаний о
природе, обществе и человеке определяет
содержательную сторону научного мировоззрения. Результатом такой интеграции в процессе методической подготовки являются
мировоззренческие идеи, суждения и обобщения, отражающиеся в глубоком осмыслении и выборе оптимальных средств, форм и
методов учебного процесса.
Концептуальная форма интегративного процесса методической подготовки учителя технологии предполагает выработку
собственной концепции методической деятельности. Она характеризуется умением
выделять, интерпретировать, обобщать
принципы деятельности применительно к
часто меняющимся условиям образовательного процесса. Методическая деятельность
данного уровня проявляется в умении педагогически мыслить, которое предполагает наличие у учителя аналитических, прогностических, проективных, а также рефлексивных навыков.
Эффективными средствами интеграции в
процессе методической подготовки являются:

В. ФЕДОРОВ, профессор
Е. КОЛЕГОВА, доцент
Л. МАЗАЕВА, зав. аспирантурой
Российский государственный
профессионально-педагогический
университет (Екатеринбург)

С

n
анализ методических ситуаций, обеспечивающий формирование у студентов
умений выполнения аналитических и логических действий;
n
решение методических задач и заданий, требующих поисковой самостоятельности и использования знаний из других
областей;
n
учебное проектирование педагогических процессов и явлений;
n
выполнение заданий, способствующих формированию у студентов методических умений и опыта методической деятельности;
n
упражнения, направленные на отработку комплекса методических действий;
n
деловые игры и практические ситуации в качестве социально-педагогического
тренинга методической деятельности.
Анализ теории и практики методической
подготовки учителя технологии позволяет
утверждать, что для практической реализации идеи интеграции учебных дисциплин
необходимо тщательно анализировать и
структурировать учебные курсы, исходя из
модели подготовки специалиста и необходимости формирования конкретных профессионально важных знаний и умений.

Êà÷åñòâî ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè: ïðîáëåìû
èçìåðåíèÿ

ложность определения показателей
эффективности педагогической деятельности обусловлена зависимостью результатов учебно-воспитательного процесса от многих факторов: не все они поддаются выделению, контролю и оценке. В
особенности это относится к разработке
априорных критериев анализа и оценки
преподавательской деятельности. Непростым является также и нормирование этой

деятельности, особенно в части, связанной
с проектированием и применением различных инноваций [1].
В модель деятельности преподавателя
вуза необходимо включать элементы, соответствующие учебно-методическому,
учебному, научно-исследовательскому,
организационно-методическому и воспитательному направлениям. Такая модель
отвечает определенным требованиям, по-
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этому возникает проблема нормирования
отдельных видов деятельности преподавателя вуза.
Решение данной проблемы предлагается осуществлять в следующем порядке:
1) определение общей структуры педагогической деятельности с последующей конкретизацией отдельных ее видов; 2) нормирование педагогической деятельности;
3) измерение и оценка качества.
Выделение нормативных видов деятельности проводится на основе анализа единичного цикла обучения: цель – содержание –
методы и средства решения учебно-воспитательной задачи. При этом учитывается
единство обучения и воспитания студентов
в образовательном процессе вуза, связь научной и педагогической деятельности преподавателей, их руководство научно-исследовательской деятельностью студентов,
соблюдение требований организации учебной деятельности и т. д.
Конкретизация видов педагогической
деятельности основана на следующих принципах:
l
сохранение преимуществ системы
планирования годовой нагрузки преподавателя (стандартный индивидуальный план
преподавателя вуза);
l
обеспечение простоты и технологичности разрабатываемой методики;
l
учет выполнения работ, не внесенных
в утвержденный индивидуальный план преподавателя вуза.
Рабочее время преподавателя распределено в рамках направлений, предусмотренных его индивидуальным планом: 1) учебная работа и подготовка к занятиям;
2) учебно-методическая работа; 3) научноисследовательская работа; 4) организационно-методическая работа; 5) воспитательная
работа со студентами.
Разделение данных направлений по видам деятельности осуществляется с использованием нормативных документов,
регламентирующих планирование учебной
нагрузки профессорско-преподавательского состава, и результатов анализа видов ра-
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бот, выполняемых преподавателем вуза. В
результате получено детальное описание
видов деятельности преподавателя, поддающихся измерению и оценке.
При выполнении следующего этапа –
нормирования деятельности преподавателя
(определения трудоемкости) – использованы «весовые» коэффициенты, рассчитанные
методом экспертных оценок. Поскольку в
качестве объекта анализа выступают профессиональные виды деятельности преподавателя вуза, в число экспертов вошли представители администрации, члены методического совета и наиболее квалифицированные
преподаватели нашего университета.
В ходе анкетирования экспертам предлагалось:
1) проанализировать весь перечень профессиональных функций преподавателя вуза;
2) вычеркнуть те виды деятельности,
которые, по их мнению, не входят в сферу
профессиональной;
3) указать трудовые функции, которые
не учтены при составлении анкеты;
4) проставить баллы (от 0 до 10), определяющие значимость профессиональных
функций в деятельности преподавателя.
Эксперты должны были не только оценить в баллах все виды профессиональной
деятельности в пределах направлений, предусмотренных стандартным индивидуальным планом преподавателя, но и определить
«вес» каждого направления (раздела) в общей структуре педагогической деятельности (баллы от 0 до 5).
Цель обработки полученных результатов состояла в получении обобщенных сведений и новой информации, содержащейся
в скрытой форме в экспертных оценках.
Для определения «весового» коэффициента каждого вида работы в общей структуре профессиональной деятельности преподавателя вуза использована стандартная
процедура расчета средневзвешенных оценок. Аналогичным способом определен и
«вес» отдельного направления деятельности (раздела индивидуального плана преподавателя).
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Рассчитанные в результате экспертизы
«весовые» коэффициенты в дальнейшем
переводятся в часы – нормы времени по соответствующим разделам индивидуального
плана преподавателя. При этом в качестве
базы для такого перевода взяты очевидные
нормы времени, отведенные для выполнения данной работы. Так, в разделе «Учебно-методическая работа» – это издание
учебного пособия (на написание одного печатного листа отведено 70 часов).
Обоснованные оценки, необходимые
для измерения качества педагогической деятельности, получены следующим образом.
В качестве эталона (базы) принята обязательная годовая нагрузка преподавателя,
равная 1554 ч. Этот объем часов переводится в соответствующую сумму баллов, используя которую с учетом установленных
норм времени можно измерять качество деятельности преподавателя и определять его
рейтинг. Кроме того, данный подход позволяет учесть и дополнительные виды работ,
выполненные преподавателем, но по той или
иной причине не вошедшие в его индивидуальный план.
Изложенная методика легла в основу

Л. БЕЛОВА, доцент
Академия труда и социальных
отношений

С

модели оценки эффективности педагогической деятельности при организации ежегодного конкурса на звание «Лучший преподаватель университета» [2]. Как показывает
опыт, данный подход позволяет осуществлять управление учебно-воспитательной и
методической деятельностью преподавателя вуза, а также стимулировать его на повышение качества своей деятельности путем поиска различных форм ее интенсификации через постоянную самооценку.
Методика может рассматриваться как
составная часть системы обеспечения качества образовательного процесса в вузе. В
дальнейшем возможны корректировка метода расчета, введение новых показателей,
в том числе полученных с помощью социологических и педагогических методов.
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овременный экономист должен уметь
использовать новые информационные
технологии в профессиональной деятельности. Между тем подготовка экономистов по
ряду специальностей не всегда отвечает этому требованию.
Одной из главных причин такого положения дел является то, что подавляющее
большинство преподавателей-экономистов
в вузе не владеют навыками использования
современных ИКТ для решения професси-

ональных задач. (Разумеется, речь не идет
о примитивном тестировании или наборе
текста в редакторе.) Компьютеры воспринимаются преподавателями-экономистами
как нечто внешнее, каждый преподаватель
может рассуждать о значении ИКТ, но использовать их при изучении своего предмета считает нецелесообразным. При этом данная ситуация постоянно воспроизводится:
выпускники и аспиранты, не освоившие
компьютер, приходят на экономические
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выпускающие кафедры и определяют образовательную политику вуза.
Каковы пути решения этих сложных и
часто болезненных проблем?
Прежде всего, надо согласиться с тезисом о необходимости непрерывного изучения и применения ИКТ в течение всего срока обучения в вузе. Занятия в компьютерном классе должны проводиться в каждом
семестре. Эта мысль не новая, но почему же
она не реализуется на практике? Никакие
красивые речи об информационном обществе и роли информационных технологий в
современном менеджменте не заменят практических занятий в компьютерном классе
по решению конкретных экономических
задач и принятию решений с помощью информационных технологий.
Для конкретной реализации идеи непрерывности использования ИКТ в учебном
процессе можно принять за основу следующий подход.
Предмет «Информатика» надо изучать
в течение двух лет, причем в каждом семестре необходимо предусмотреть не менее 40
часов практических занятий в компьютерном классе. Опыт работы в экономическом
вузе показывает, что на первый курс приходят студенты с весьма слабой компьютерной подготовкой. Несмотря на то, что некоторые сведения и самые первоначальные
навыки работы с компьютером выпускники
общеобразовательных школ имеют, эти сведения и умения отрывочны, не систематизированы, невелики по объему и совершенно недостаточны для решения конкретных
экономических задач. Кроме того, на экономические факультеты часто поступают
ученики, которым не свойственно алгоритмическое мышление, что добавляет трудности в освоении ИКТ.
В связи с этим первый семестр стоит посвятить повторению и компенсации дефицита знаний и навыков школьной программы по информатике. Сюда входит работа с
операционной системой, текстовым редактором, пакетом для подготовки презентаций, основы работы с электронными табли-
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цами, электронной почтой и поисковыми
системами Интернета. К концу первого семестра студент должен обладать базовой
компьютерной подготовкой в объеме требований европейского сообщества по компьютерной грамотности.
Начиная со второго семестра главной
целью изучения информатики становится
постижение основ автоматизации решения
экономических задач. Второй, третий и четвертый семестры стоит посвятить изучению
этапов подготовки к автоматизированному
решению экономических задач, включая
построение алгоритмов, решение задач с
помощью команд и функций программы
Excel, программирование несложных задач
и создание приложений на языке VBA, проектирование и создание небольших приложений в среде Access. Таким образом, к
концу второго курса студенты должны
уметь свободно решать расчетные, учетные
и аналитические задачи своей профессиональной предметной области с помощью
пакета Excel, а также иметь представление
о создании баз данных с помощью пакетов
Excel и Access.
На третьем курсе математическая подготовка студентов уже достаточна для освоения программных средств, предназначенных для решения оптимизационных задач и моделирования с использованием профессиональных статистических пакетов при
изучении статистики и эконометрики. Полученные знания и навыки работы со статистическими пакетами могут быть закреплены в компьютерном классе при изучении
разных предметов, например на практических занятиях по теме «Экономико-математическое моделирование и прогнозирование
элементов рынка труда» в рамках курса
«Рынок труда», при изучении дисциплины
«Экономика труда» по теме «Планирование и анализ трудовых показателей».
При изучении курса «Экономико-правовое регулирование социально-трудовых
отношений» несколько практических занятий целесообразно провести в компьютерном классе, применяя для анализа конкрет-
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ных ситуаций информационно-справочные
системы, такие как, например, «Консультант плюс» или «Гарант».
Особое внимание при подготовке экономистов следует уделить изучению специализированного профессионального программного обеспечения. В рамках дисциплины «Информационные системы в управлении СТС» (название дисциплины может
быть и другим), которую надо изучать в течение года на четвертом курсе, необходимо
дать основы информационного менеджмента, изучить информационное обеспечение и
особенности бизнес-процессов управления
персоналом, рассмотреть проблемы выбора программного обеспечения для автоматизации служб управления трудом на предприятии. Повышенное внимание необходимо уделить проблемам внедрения и адаптации профессионального программного
обеспечения, а также подходам к оценке
эффективности его использования.
Практические занятия стоит посвятить
работе со специальным пакетом по управлению персоналом на предприятии. (Детальное знакомство в вузе с автоматизированными системами управления трудом более высоких уровней управления реализовать гораздо тяжелее.) Наряду с освоением
первоначальных пользовательских навыков
работы с программой на практических занятиях стоит рассмотреть основы конфигурирования и администрирования системы.
Знание элементарных основ настройки программы позволит будущему экономисту
грамотно общаться с разработчиками и программистами, понимать, что ему нужно от
разработчика, как это удобнее сделать,
сколько потребуется времени для реализации дополнительных возможностей и
сколько это может стоить. Очень хотелось
бы, чтобы по окончании вуза экономист не

занимал пассивную позицию при решении
проблем автоматизации управления на предприятии, полностью полагаясь на программистов и начальников, ожидая, когда же его
научат работать в новых условиях, а мог
активно участвовать в их решении. Современные подходы к созданию автоматизированных информационных систем предполагают очень активное участие заказчиков и
будущих пользователей в постановках задач, определении их приоритетов, оценке
временных и материальных затрат на их создание, проведении приемочных испытаний.
Работая с информационной системой,
пользователь должен не только уметь эффективно использовать ее возможности, но
и нести свою долю ответственности за успешность ее работы.
На пятом курсе для студентов всех экономических специальностей целесообразно
ввести дисциплину «Аналитические информационные системы». Важнейшая сфера
деятельности современного экономиста –
анализ данных. Выпускник экономического вуза должен не только иметь представление о современных системах поддержки
принятия решений, но и уметь отображать
различные срезы данных, проводить сравнительный анализ, отслеживать влияние
одних показателей на другие, прогнозировать тенденции развития, моделировать возможные ситуации.
В дипломной работе студент должен
использовать современный инструментарий
анализа и обоснования экономических решений, который вряд ли возможен без ИКТ.
Безусловно, приведенная схема обучения экономистов использованию ИКТ в
профессиональной деятельности охватывает далеко не все возможные формы и методы использования компьютерных технологий в учебном процессе.

Редакционная почта
Л. ШАЛАМОВА, доцент
«МАТИ» – РГТУ им. К.Э. Циолковского

С

139

«Îðãàíèçàöèîííîå
ïîâåäåíèå»: ïðîáëåìû
ó÷åáíîãî êóðñà

овременный менеджмент сформировался главным образом как наука об
организационном поведении. Это объясняется тем, что материальные ресурсы не являются решающим фактором в рыночной
экономике. Средства производства любого
уровня доступны каждой организации, новинки науки и техники становятся продукцией массового производства вскоре после
их создания. При этом их цена имеет тенденцию к минимизации. В современном обществе общий уровень развития и доступности достижений техники и технологий настолько высок, что только за их счет выиграть в конкурентной борьбе на рынке невозможно. Требуется задействование более
мощного, перспективного и эффективного
ресурса. Таким ресурсом является человек
с его творческим и физическим потенциалом, способный не только к воспроизводству рабочей силы, но и к саморазвитию.
Научный анализ проблем, связанных с
«человеком работающим», начался в конце
XIX в. В экспериментальной психологической лаборатории В. Вундта стали проводить
широкомасштабное внедрение знаний о человеческих качествах в практику управления. Первый значительный прирост производительности труда и экономический эффект был получен на заводе «Вестерн Электрик Компании» в Хотторне (близ Чикаго).
Забота о работниках завода, объяснение им
смысла и цели их деятельности была воспринята рабочими как стимулирующий
фактор. Бригады старались ответить высокими результатами на «человеческое» к ним
отношение.
Термин «организационное поведение»
введен в 60-е гг. XX в. в результате объединения нескольких областей знания, занимающихся объяснением поведения людей
и групп в организации, а организаций – во

внешней среде. Тогда же начинает оформляться учебная дисциплина с тем же названием. Возникает она из таких дисциплин,
как теория организации, социология организаций, социология труда, психология,
социальная психология, этика бизнеса, право, социология и психология управления,
экономическая психология, экономическая
социология, педагогика и др.
В нашей стране в учебные планы подготовки специалистов экономико-управленческого профиля она включена около десяти лет назад. При этом до сих пор, несмотря на обилие научной литературы в этой области, среди исследователей и преподавателей нет единой трактовки ее предмета.
Множественность источников формирования «организационного поведения» привела к тому, что сохраняется целый ряд подходов и школ, дающих разные ответы на
запросы практики управления.
Организационное поведение проявляется на следующих уровнях:
u поведение работников как членов
организации;
u поведение формальных и неформальных групп в первичных трудовых организациях;
u поведение организационных единиц,
таких как отделы, отделения, фирмы;
u поведение взаимосвязанной группы
организаций;
u поведение организаций во внешней
среде и т.д.
«Организационное поведение» сформировалось как междисциплинарное и эмпирическое знание. Это прикладная дисциплина, которая включает в себя большой
объем информации и практических действий. Часть этого знания носит «рецептурный» характер.
В связи с такой спецификой дисципли-
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ны следует выработать адекватные методы
и технологии обучения. Между тем при сложившейся практике организации учебного
процесса в учреждениях профессионального образования социально-психологический
или управленческий тренинг, игровые технологии в студенческой группе не всегда
могут быть эффективно применены. Причин тому множество:
u количество студентов в группе значительно превышает допустимое при проведении тренинга (оптимально – не более
15 человек);
u время проведения практического занятия строго ограничено двумя академическими часами;
u рабочее пространство учебной аудитории не всегда позволяет организовать работу в соответствии с требованиями деловой игры или ситуационного упражнения;
u недостаточно высокий уровень учебной мотивации у значительной части студентов.
Но все же самой главной причиной является тот факт, что основной контингент
преподавателей не владеет методикой организации интерактивных занятий. К сожалению, до настоящего времени не сформировалась федеральная система повышения
квалификации педагогических кадров учреждений высшего профессионального образования. Обучение интерактивным формам работы является, как правило, очень
дорогостоящим, поэтому без поддержки
государственных органов управления ре-

С. КИКТЕВ, доцент
Сочинский государственный
университет туризма
и курортного дела

П

шить эту проблему может далеко не каждый вуз.
До сих пор продолжается дискуссия
между сторонниками социально-психологического и управленческого подходов к организационному поведению. Нет единого
взгляда на предмет дисциплины, существенно различаются учебные программы в различных вузах. До настоящего времени нет
учебника по данному курсу, который позволял бы студентам получать системные знания в этой области. Более того, учебники и
учебно-методические пособия по «Организационному поведению» эклектично соединяют в себе отдельные главы книг по менеджменту, теории организации, психологии
управления, социальной психологии, деловому общению и т.д. Автор видит выход из
создавшейся ситуации в следующем:
n
организации и проведении Всероссийской научно-практической конференции
по опыту и проблемам модернизации преподавания междисциплинарных учебных
курсов, в том числе и организационного поведения;
n
организации на страницах журнала
дискуссии среди специалистов, занятых в
этой области знаний, для того чтобы определить единые методологические подходы
к преподаванию дисциплины, разработать
типовую рабочую учебную программу,
обобщить имеющийся в нашей стране опыт;
n
проведение конкурса на разработку
и издание лучшего учебника по курсу
«Организационное поведение».

Ïîñëåäèïëîìíîå
îáðàçîâàíèå: ïîäãîòîâêà
ïðåïîäàâàòåëåé

ереподготовка и повышение квалификации специалистов обычно трактуются как вид дополнительного профессионального образования, осуществляемого

с целью обновления и углубления полученных ранее профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств работников, удовлетворения их образовательных
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потребностей, связанных с профессиональной деятельностью. Мы полагаем, что данный вид образования точнее обозначать термином «последипломное профессиональное образование», исходя из следующих
соображений: определение «последипломное» дает возможность сопоставлять этот
вид образования с высшим профессиональным образованием; исключение определения «дополнительное», во-первых, устраняет некоторый оттенок необязательности
(ведь повышение квалификации специалистов с высшим профессиональным образованием один раз в пять лет является обязательным условием их успешной аттестации), а во-вторых, указывает на то, что повышение квалификации и переподготовка
являются продолжением, а не дополнением профессионального образования для
тех, кто уже имеет диплом.
Система последипломного профессионального педагогического образования
(СПППО) в «горизонтальном» разрезе является подсистемой последипломного профессионального образования (рядоположенными ей являются системы последипломного профессионального медицинского,
экономического и т.п. образования), а в «вертикальном» разрезе – подсистемой непрерывного педагогического профессионального образования (наряду с системами среднего и высшего профессионального педагогического образования).
Субъектами СПППО являются потребители образовательных услуг – руководители, учителя, преподаватели, воспитатели
всех этапов и ступеней системы образования («работники образования») и носители
образовательных услуг – преподаватели
СПППО.
Одна из важнейших практических проблем совершенствования СПППО – профессиональная подготовка (педагогическая, управленческая, научно-методическая,
исследовательская) преподавателей этой
системы. Мы полагаем, что главной, стержневой, системообразующей является педагогическая подготовка, поскольку основная
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деятельность преподавателей – именно педагогическая деятельность. Указанная практическая проблема обусловливает постановку концептуальной проблемы: как усовершенствовать теорию содержания профессиональной педагогической подготовки преподавателей СПППО?
Ниже приводится описание предполагаемых областей совершенствования подготовки преподавателей СПППО. Каждую
такую область мы условно именуем термином «знание», понимая под ним не только
содержательную, но и процессуальную сторону («не только знаю, как делать, но и
умею это делать»). Описание строится следующим образом: после того как «знание»
конкретизировано, указывается, в чем именно оно усовершенствует подготовку преподавателей СПППО, а затем по возможности актуализируется соответствующая проблематика.
1. Знание результатов научных исследований по вопросам формирования разнообразных профессиональных качеств
работников образования в вузе.
Данное «знание» усовершенствует подготовку преподавателей СПППО в том, что
им станет известен перечень тех качеств специалиста, процессы формирования которых в вузе имеют научную основу; содержание процессов формирования этих качеств в вузе; искомый уровень сформированности тех или иных профессиональных
качеств; способы диагностирования достижения этого уровня в каждом случае. Все
это даст возможность устанавливать индивидуальный уровень профессионализма
субъекта последипломного профессионального педагогического образования, с которым они начинают взаимодействовать. Данное «знание» в известном смысле обеспечивает преемственность между высшим и
последипломным профессиональным педагогическим образованием.
В этой области могут быть актуальны
следующие проблемы: какое инвариантное
и вариативное содержание профессиональной подготовки работников образования в
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вузе должно быть известно преподавателям
СПППО? Каким образом знание этого содержания должно ими использоваться: в
качестве ориентира, возможного исходного данного и т.п.?
2. Знание теоретических и освоение
практических аспектов диагностики
сформированности у работников образования требуемых профессиональных качеств на основе надежных критериев, составляющих функционально полный набор.
Это «знание» усовершенствует подготовку преподавателей СПППО в том, что
они, начиная свою деятельность с диагностируемых результатов высшего профессионального образования, последипломного
развития и саморазвития в ходе профессиональной деятельности и организованного
повышения квалификации работников образования, создают условия для индивидуализации образовательного маршрута обучающегося и для повышения результативности своей деятельности ввиду появления
возможности обоснованного целеполагания.
Здесь необходимо решать следующие
проблемы: каково необходимое и достаточное содержание экспертной (диагностической) подготовки преподавателей СПППО?
Как именно (с точки зрения методов, форм
и средств) это содержание должно ими осваиваться и использоваться?
3. Знание и умение применять в профессиональной деятельности теоретикометодологические основы непрерывного
педагогического образования.
Названное «знание» усовершенствует
подготовку преподавателей СПППО в том,
что они будут рассматривать свою профессиональную деятельность как структурный
элемент целостного процесса формирования и непрерывного совершенствования
профессионализма работников образования. Им будет известна метасистема, включающая систему их деятельности, и они смогут использовать теоретико-методологические основы непрерывного педагогичес-

кого образования для научно обоснованной
организации и осуществления собственной
профессиональной деятельности.
Наиболее актуальны такие проблемы:
каково содержание теоретико-методологических основ непрерывного педагогического образования, необходимое и достаточное для совершенствования подготовки
преподавателей СПППО? Как именно (с
точки зрения методов, форм и средств) это
содержание должно ими осваиваться и использоваться?
4. Знание теоретических основ структуры педагогического знания, сущности
процессов формирования педагогического
сознания, иных процессов последипломного профессионального становления работников образования.
Данное «знание» усовершенствует подготовку преподавателей СПППО в том, что
будет, с одной стороны, способствовать
росту профессионализма тех, с кем они взаимодействуют, и собственного профессионализма в практической деятельности, а с
другой стороны, – обеспечивать рост профессионализма через теоретическое совершенствование собственного педагогического знания (самосовершенствование) и управление процессом формирования собственного педагогического сознания (самоуправление).
В этой связи возникают следующие проблемы: каковы структура и содержание педагогического знания преподавателя
СПППО, в частности инвариантной и вариативной частей этого знания? В чем сущность
процесса формирования его педагогического сознания? Каковы содержательный и
технологический аспекты его профессионального становления?
5. Знание основ андрагогики как науки
об обучении взрослых, психологических
аспектов профессионального обучения
взрослых и комплекса конкретных, теоретически разработанных действий в системе повышения квалификации работников образования.
Это «знание» необходимо преподавате-
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лям СПППО при их взаимодействии со
взрослыми обучающимися и осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с андрагогической моделью
обучения, отличающейся от педагогической модели. «Знание» комплекса конкретных, теоретически обоснованных действий
в системе повышения квалификации работников образования даст преподавателям
СПППО возможность не начинать свою
профессиональную деятельность «с
нуля», но совершенствовать ее на уже созданной до них основе.
В данной области наибольший интерес
представляет, по нашему мнению, проблема сочетания изоморфности и специфики
профессиональной деятельности преподавателей СПППО и обучающихся работников образования.
6. Знание сущности, структуры и организационно-управленческих аспектов системы повышения квалификации и переподготовки работников образования в
Российской Федерации.
Названное «знание» усовершенствует
подготовку преподавателей СПППО в том,

В. ЛЕДНЕВ, доцент
Московская финансово-промышленная академия

В

озросшая в последние годы популярность спорта в России имеет несколько важных объективных причин. Во-первых, спорту высших достижений повышенное внимание уделяют ведущие политики,
деловая элита и средства массовой информации. Достаточно вспомнить, как совсем
недавно вся страна (и, между прочим, весь
мир) следила за выступлением российских
спортсменов на Олимпийских играх в итальянском Турине. А разве можно было не
заметить, как победителей Олимпиады
встречали и чествовали в России! Официальные приемы состоялись у Президента

что они смогут реализовывать управленческий аспект своей профессиональной деятельности адекватно сущности и структуре
отечественной системы повышения квалификации.
7. Знание истории отечественной системы повышения квалификации и современного зарубежного опыта в этой области.
Такое знание усовершенствует подготовку преподавателей СПППО в том, что
они смогут учесть в своей профессиональной деятельности отечественный и зарубежный опыт.

***
Семь условно выделенных нами областей профессионального знания преподавателей СПППО отражают их потребности в
профессиональном совершенствовании и
определяют структуру и содержание образовательных программ повышения их квалификации. Приведенный перечень профессиональных знаний преподавателей
СПППО представляет собой открытую систему, которая может быть уточнена и дополнена.

Ñïîðòèâíûé
ìåíåäæåð  íîâàÿ
ïðîôåññèÿ
РФ, губернаторов, мэров и министров. Денежные премии, подарки и награды были
вручены всем, кто отстаивал честь России
на зимней Олимпиаде.
Во-вторых, оздоровительный спорт является важнейшей предпосылкой сохранения и приумножения национального богатства. Оздоровительный спорт оказывает
существенное влияние на воспроизводство
рабочей силы и предпринимательских потенций в составе трудоспособного населения. Не случайно как грибы после дождя
появляются в России все новые фитнесклубы и спортивно-оздоровительные ком-
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плексы. Заниматься своим здоровьем стало
необходимостью и потребностью, сегодня
это модно и выгодно.
В-третьих, современная индустрия
спорта превратилась в сферу экономических отношений и институт рыночной экономики. В индустрии спорта развивается
предпринимательская деятельность; растет
инвестиционная привлекательность этой
сферы деловых отношений.
Если спорт стал объектом деловых отношений и в индустрии спорта стали складываться формы предпринимательского
бизнеса, то естественно возникает вопрос о
подготовке соответствующих кадров с учетом специфики деятельности спортивных
организаций. По различным оценкам емкость рынка менеджеров для индустрии
спорта прогнозируется по самым скромным
расчетам на уровне 35–40 тыс. человек.
В России сегодня действует большое
количество различных спортивных организаций, но в первую очередь стоит выделить
те из них, где уже складываются деловые
отношения и формируются экономические
интересы. Среди таких организаций можно
выделить четыре основные группы:
n
профессиональные спортивные клубы по видам спорта;
n
профессиональные спортивные лиги,
объединяющие профессиональные клубы;
n
спортивно-оздоровительные и фитнес-клубы;
n
спортивные федерации (ассоциации,
союзы) по видам спорта.
Именно для них необходимо готовить
специалистов новой профессии российского рынка труда – спортивных менеджеров.
Сегодня можно смело говорить о том, что в
России постепенно формируется потребность
в спортивных менеджерах, хотя еще достаточно сложно ответить на вопрос: кто такой
спортивный менеджер и какими профессиональными компетенциями он должен овладеть.
Чтобы показать разные грани этой новой профессии, выделим лишь некоторые
направления реальной профессиональной
деятельности спортивных менеджеров:

n
спортивный директор профессионального клуба (как правило, занимается
селекционной работой);
n
финансовый директор клуба (основная обязанность – формирование и исполнение бюджета клуба);
n
коммерческий директор (сделки и
контракты);
n
спортивный маркетолог;
n
спортивный агент;
n
менеджер по продажам в фитнесклубе;
n
менеджер по работе со спонсорами и
рекламодателями;
n
пресс-атташе спортивного клуба;
n
менеджер по работе с болельщиками.
Очень важный вопрос: из кого готовить
кадры для российской индустрии спорта?
Откуда брать квалифицированных специалистов, если раньше такой подготовки фактически в России не велось? На наш взгляд,
рынок труда в спорте должен развиваться
по двум направлениям. Во-первых, необходима активная переподготовка и повышение квалификации тех специалистов, которые сегодня уже работают в спортивных
организациях и, как правило, не имеют специального образования.
Во-вторых, следует развивать обучение
студентов, которые пришли из обычных или
спортивных школ и получают в вузах современное профильное образование по программам подготовки спортивных менеджеров. К такой подготовке в России уже приступили некоторые вузы, хотя их количество пока очень невелико. К лидерам в этой
сфере необходимо отнести Московскую
финансово-промышленную академию, Российскую экономическую академию им.
Г.В. Плеханова, Высшую школу футбольного менеджмента, Государственный университет управления.
Потребности в спортивных менеджерах в
России будет неуклонно возрастать, и российским вузам очень важно предложить потребителям и работодателям на рынке труда
качественные и практически-ориентированные программы спортивного менеджмента.
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пальных чиновников отражается в следующих принципах: а) публично-правовое
оформление статуса; б) принцип квалификации; в) принцип карьеры; г) принцип верности Конституции государства, уставу учреждения; д) принцип алиментирования
(положение о достаточном, достойном денежном содержании); е) принцип обязанности работодателя по социальному обеспечению; ж) недопустимость забастовок.
Основной задачей муниципальной службы является подготовка и последующая реализация нормативных правовых актов местного уровня. Эта задача возложена на
органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией РФ и законодательством. Поэтому руководители муниципальных образований, опираясь на профессиональные знания, квалификацию и выполнение профессионального долга, обеспечивают управление и стабильную работу службы, направленные на реализацию вышеуказанной задачи, преследуя при этом общественный, а не частный интерес.
Исходя из этого, успешное поведение
управленца муниципальной службы, на наш
взгляд, предполагает:
n
высокий уровень исполнительской
дисциплины, обеспечивающий эффективное выполнение стоящих перед управленцем служебных задач и справедливое применение санкций;
n
наличие социально признанных достижений, являющихся фундаментом к дальнейшему профессиональному совершенствованию и карьерному росту;
n
продуктивное деловое взаимодействие;
n
субъективную удовлетворенность
процессом и результатом собственной профессиональной деятельности.
Одним из основных условий успешности руководителя с управленческой должностью является лидерская компонента [2].
Это означает, что управленец должен быть
признан большинством, пользоваться ис-

спешность человека в любой сфере
жизнедеятельности во многом зависит
от его готовности проявлять инициативу,
ставить перед собой перспективные цели и
добиваться их реализации.
Что касается социальной успешности
человека, имеющего достаточно высокое
положение в обществе, то она имеет свои
специфические характеристики. Они связаны не только с когнитивной направленностью личности, ее самооценкой, уровнем
притязаний, мотивацией достижений, интеллектом и другими личностными компонентами, но и с профессиональной компетенцией, предприимчивостью, мобильностью, гибкостью и позитивным отношением к собственному успеху.
Каковы основные стратегии успешного
поведения управленца муниципальной
службы, если иметь в виду, что они должны работать на долговременную цель и быть
увязанными между собой по ресурсам, эффективно сочетаться и дополнять друг друга с точки зрения функциональности?
Муниципальная служба осуществляет
профессиональную деятельность на постоянной основе в выборных и формируемых
иным образом органах местного самоуправления, образуемых в соответствии с Уставом, финансируемых из средств местного
бюджета и наделенных полномочиями по
решению вопросов местного значения. Определяющей характеристикой для понятия
«муниципальная служба» является правовая
форма организации работодателя. Это профессиональная деятельность на службе местным сообществам (юридическим лицам
публичного права). В широком смысле этот
термин обозначает совокупность людей, находящихся на службе местному сообществу
(в органах и учреждениях – юридических
лицах муниципального права), в узком смысле – сотрудников юридических лиц муниципального права, наделенных статусом функционера [1].
Особое правовое положение муници-
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тинным авторитетом, уметь установливать
прочный контакт с людьми и оказывать на
них влияние [3, 4].
Лидер муниципальной службы должен
быть интеллигентным, образованным и высококультурным человеком. Он должен
владеть психологией лидерства, предполагающей не только умение управлять другими людьми, но и прежде всего умение управлять самим собой. Любой уважающий
себя управленец должен иметь не только
основные представления, но и прочные знания законов и принципов лидерства. Для
управленца, который в своей жизни ставит
перспективные цели и хочет преуспеть, знание лидерства является неотъемлемой частью его профессионального и личностного
роста. Психология лидерства поможет руководителю не только развить в себе способности к эффективному руководству собой и другими людьми, освоить стратегии
постановки и достижения целей, но и научиться максимально использовать свой
личный потенциал для достижения жизненного успеха.
Лидерская компонента способствует
эффективному управлению, которое складывается из выполнения руководителем
пяти важнейших функций.
1. Обучение своих непосредственных
подчиненных тем навыкам, которые они
должны демонстрировать на рабочем месте. Обучение происходит с помощью формулировки программ роста и развития для
каждого подчиненного.
2. Повышение психологической мотивации сотрудников. Известно, что результативность работника является функцией
двух параметров: уровня профессиональных навыков и степени психологической
мотивации.
3. Выполнение правил профессионального поведения. Главным из них является
соблюдение этических постулатов, а также
определенных манер и стиля поведения. Это
касается доброжелательного отношения к
своим коллегам и подчиненным, уважения
их личного достоинства, умения быть образцом во всем – во внешнем виде, этике и
этикете, в характере взаимоотношений, во
внутренней и внешней дисциплине и др. Если
правила профессионального поведения соблюдаются, то психологическая мотивация

сотрудников и их желание работать возрастают.
4. Осуществление контроля за конечным результатом работы – это важнейшая
функция эффективного руководства. Именно руководитель отвечает за конечный результат труда каждого сотрудника.
5. Прояснение и составление для подчиненного стандартов работы и процедур
выполнения. Работа любого подчиненного
– это набор задач, и для их выполнения есть
последовательность процедур.
Среди важнейших факторов успеха управленца муниципального образования следует назвать следующие показатели:
n
наличие эффективных и надежных
информационных систем;
n
способность быстро реагировать на
социальные изменения;
n
соответствие служебному статусу
субъекта коммуникации;
n
опытная и хорошо сбалансированная
команда сотрудников.
Современной управленческой наукой
установлено теоретически и подтверждено
на практике, что без правильно организованного информационного контакта со своим окружением руководитель, как минимум, отстает в своем развитии и даже может быть отторгнут структурой, в которой
служит. Информационный вакуум ведет к
тому, что даже опытные и вполне сложившиеся управленцы обнаруживают признаки служебной стагнации и деградации. Удачливый управленец сам является творцом и
менеджером информации, в том числе необходимой для его карьерного роста. Порождая, пресекая и умело направляя информацию в нужное русло, управленец уверенно движется к вершине карьерной пирамиды.
Относительно способности быстро реагировать на социальные изменения можно
отметить, что новый этап проведения в РФ
экономических реформ влечет за собой правовые и социальные изменения, в которых
любой работник муниципальной службы и
тем более управленец должен хорошо ориентироваться. В противном случае невозможна ни стабильная работа, ни эффективное выполнение задач муниципальной
службы.
Показатель соответствия служебному
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статусу субъекта коммуникации можно
охарактеризовать следующим образом.
Находясь на своей ступени иерархической
лестницы, управленец муниципальной
службы вынужден одновременно общаться с коллегами – вышестоящими, нижестоящими и равными по должности. Гармония во взаимоотношениях с ними наступает лишь в случае, когда внутреннее психологическое состояние субъекта коммуникации соответствует его служебному статусу.
Очень важным показателем организации
и управления, влияющим на успешность
поведения руководителя, является опытная и хорошо сбалансированная команда
сотрудников. В 70–80-е гг. в теории организации была обоснована формула: «Личный
успех через кооперацию». Успех стал трактоваться как следствие совместной деятельности, когда люди избегают конфликтов,
помогают друг другу, выстраивают дружеские, доверительные отношения.
В современном мире способность действовать в команде является «одним из наиболее востребованных личных качеств наряду с надежностью, готовностью помочь,
чуткостью, широтой взглядов, терпением и
самоуважением. Эти качества необходимы
всем, кто хочет строить отношения с другими на основе взаимного уважения, коммуникации и сотрудничества» [5, с. 5].
В командной эффективности ведущая
роль отводится руководителю. Умелый руководитель имеет в своем поведенческом
репертуаре различные стили лидерства и,
самое главное – он обладает гибкостью, позволяющей переключаться между стилями,
как это диктуют обстоятельства [6].
В командных взаимоотношениях с подчиненными успешный управленец должен
владеть основными методами воздействия
на личность – умением убеждать, внушать
и мотивировать к деятельности и обучению.
Также руководитель команды должен умело применять методы стимулирования, к
которым относятся соревнования, поощрения и наказания.
На основе обобщения вышеизложенного можно определить общий абрис стратегии успешного поведения управленца муни-

ципальной службы. Учитывая, что стратегия управленца – это искусство руководства, ее можно представить в следующем
виде.
1. Стремление руководителя довести
профессиональную компетентность и предприимчивость до уровня мастерства.
2. Четкое осознание целей и задач, направленных на реализацию управленческих
решений.
3. Оперативность принятия и реализации решений (глубина и гибкость мышления, проницательность ума, организованность и самодисциплина).
4. Продуктивное деловое взаимодействие с сотрудниками (мотивация на высокоэффективное выполнение служебных задач; ясное делегирование обязанностей подчиненному персоналу; оперирование фактами, имеющимися в профессиональном
опыте; осуществление контроля качества
выполняемых поручений).
5. Верность уставу муниципального образования (долг, ответственность, высокий
уровень исполнительской дисциплины,
принципиальность и честность).
Основной стратегический путь управленца муниципального образования можно
выразить следующими слагаемыми его профессионального успеха: профессиональное
мастерство, эффективность деятельности и
ее высокий результат, эталон личностной и
деловой коммуникабельности.
Воспитание этих компетенций – прерогатива системы высшего образования.
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Воскресные школы и
«хождение в народ»
Эпоха великих реформ открыла перед
студенческой молодежью, как и перед всей
российской интеллигенцией, широчайшее
непаханое поле общественной деятельности. Эта деятельность стала активно проявляться уже во второй половине 1850-х годов и нашла свое яркое выражение в массовых дискуссиях студенческой молодежи о
путях демократизации России, ее развития
по пути экономического и культурного прогресса, в манифестациях за скорейшее освобождение крестьян, введение новой системы судопроизводства и местного самоуправления, в создании студенческих общественных объединений.
В обстановке общественной эйфории
конца 1850 – начала 1860-х годов определенная часть студенчества становится
приверженцами идей Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова, утверждавших,
вопреки логике общественного прогресса, что Россия может миновать неблагоприятные социальные последствия ранней
стадии развития капиталистических отношений и с помощью примитивной крестьянской общины перейти непосредственно
к обществу социальной справедливости и
всеобщего благополучия. На этой основе
в студенческой среде возникают леворадикальные и экстремистские организации,
разделявшие идеи насильственного свержения государственного строя и стремившиеся направить в это русло всю энергию
студенческой массы.
Однако большая часть студенческой
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молодежи видела свою задачу в укреплении и развитии прогрессивных социальноэкономических преобразований, начатых в
стране реформами Александра II, развернула поиск конкретных общественно значимых областей применения своей социальной и культурной инициативы. Именно этими побуждениями было продиктовано
стремление студенческой молодежи университетских центров страны начать массовое обучение народа грамотности, передать
представителям трудящегося населения
свои научно-теоретические знания. Так возникло студенческое общественное движение за открытие бесплатных воскресных
народных школ, внешкольных культурнопросветительных учреждений для народа.
Идея создания воскресных школ принадлежала, по всей видимости, студенту историко-филологического факультета Киевского университета Ф.Я. Вороному [1, c. 140],
впоследствии известному педагогу, профессору Нежинского лицея и директору ряда
гимназий на юге России. В 1859 г. вместе со
своими товарищами по университету –
К. Пятницким, С. Кулябко, М. Драгомановым, Я. Бекманом, В. Португаловым, Л. Зеленским и П. Завадским – Ф. Вороной открыл в Киеве, на Подоле мужскую и женскую воскресные школы. Разрешение на открытие этих школ дал непосредственно попечитель Киевского учебного округа Н.И.
Пирогов, а куратором студенческой инициативы стал один из наиболее популярных в
1
Начало см.: Высшее образование в России.
– 2005. – № 9, 10; 2006. – № 1.
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студенческой среде киевских профессоров,
историк Платон Васильевич Павлов (1823–
1895). Он отличался прогрессивными патриотическими воззрениями, был лично знаком
с А.И. Герценом и Н.П. Огаревым.
Открытию киевских воскресных школ
непосредственно предшествовала работа по
самоорганизации киевского студенчества,
начавшаяся одновременно с процессом либерализации академической и общественной жизни. В середине 1858 г. в Киеве возникают воскресные студенческие собрания,
на которых читаются и обсуждаются произведения А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, В.Г. Белинского.
Однако вскоре чтения перестают удовлетворять молодежь, и она начинает искать
практическое применение для своей гражданской инициативы.
При этом в сознании многих студентов
отложилась идея профессора П.В. Павлова, пропагандировавшего в своих университетских лекциях необходимость разрушения существующих в обществе сословных
перегородок путем развития массового образования.
19 сентября 1859 г. в канцелярию Киевского учебного округа поступило заявление
следующего содержания:
«Его Превосходительству Господину
Попечителю Киевского учебного округа,
Тайному советнику и кавалеру Николаю
Ивановичу Пирогову от студентов университета св. Владимира прошение.
Желая доставить мальчикам здешнего
ремесленного класса средства к первоначальному образованию, мы, нижеподписавшиеся, покорно просим Ваше превосходительство дозволить нам открыть в здании
Киевско-Подольского Дворянского училища даровую воскресную и праздничную
школу.
Иннокентий Патлаевский, Феодосий
Вороной, Калинник Шейковский, Михаил
Волченецкий, Владимир Андрузский, Иван
Пичулевский, Сергей Кулябко, Михаил
Драгоманов, Яков Бекман, Николай Шульженко, Илья Горонескул, К. Пятницкий,
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Митрофан Стефанович, Гавриил Стрижевский, Вениамин Португалов, Леон Зеленский, Антон Самусь» [1, c. 142].
К заявлению была приложена программа воскресной школы, согласно которой в
школе предполагалось преподавать наряду
с обязательным Законом Божьим русскую
и славянскую грамоту, русское письмо и
арифметику. При этом грамоту студенты
брались преподавать «по методу Золотова»,
лучшему для тех условий, в которых должна была находиться предполагаемая школа. Киевские студенты одними из первых в
России применили в начальной школе звуковой метод обучения чтению вместо буквослагательного, распространенного в казенной школе. Характеризуя этот метод,
студенты писали: «Соединяя с наглядностью значительное умственное упражнение
учащихся, он способствует скорости обучения и не вселяет к нему отвращения –
обыкновенного результата всех методов, в
которых требуется заучивание самого большого количества слогов». При обучении
арифметике ставилась цель «сообщать…
ученикам практический навык делать сложение, вычитание, умножение и деление с
их поверками как целых, так, по возможности, и дробных чисел» [1, c. 143].
В считаные дни разрешение на открытие
школы было получено, а 11 октября 1859 г.
она начала свою работу. На первые занятия
пришло около 50 человек, желавших учиться. Через месяц новая инициативная группа
киевских студентов получила разрешение
на открытие второй воскресной школы «для
ремесленного класса» в противоположной
части Киева «при уездном училище на Новом строении». Устроителями школы стали
студенты Ф. Левицкий, В. Торский, Я. Немирович, К. Леонтович и др. В январе 1860 г.
в Киеве была открыта женская воскресная
школа при женской гимназии. Всего же к
ноябрю 1860 г. в Киеве действовали семь
воскресных школ, в том числе три женские.
Наряду со студентами преподавательскую
работу в них вели гимназисты-старшеклассники, школьные учителя и другие лица. Ха-
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рактеризуя деятельность этих школ, Н.И.
Пирогов писал, что в результате применения прогрессивных методов обучения «грамота усваивалась почти вдвое и даже втрое
скорее, чем в приходских и других училищах, посещаемых ежедневно» [2]. Т.Г. Шевченко, имевший тесную связь с украинским
студенчеством, в 1861 г. специально для
воскресных школ Украины написал «Букварь южнорусский».
Пример киевских студентов вдохновил
студенческую молодежь всей России. В начале 60-х гг. воскресные школы для детей
трудящихся открываются в Петербурге,
Москве и других университетских городах,
а также в провинциальных центрах, не имевших высших учебных заведений, и даже в
деревнях. Их непродолжительная история
являла собой пример высокой гражданственности, стала яркой страницей истории
отечественного просвещения [3]. Движение
за создание воскресных школ было активно поддержано выдающимся русским педагогом К.Д. Ушинским, который разработал подробные методические рекомендации
по организации занятий в воскресной школе, разъяснил огромное значение этого общественного начинания для развития отечественного просвещения [4].
К началу 1861 г. в Петербурге работали
14 мужских и 5 женских воскресных и воскресно-вечерних школ. Для координации их
деятельности в ноябре 1860 г. создается
Совет уполномоченных частных бесплатных воскресных школ. Председателем совета был избран профессор П.В. Павлов,
переехавший к тому времени из Киева в
Петербург. В задачи Совета входили сбор
пожертвований на содержание воскресных
школ, подбор преподавателей и учебной
литературы, рассмотрение методических
вопросов. Совет планировал издание специальной газеты, которая освещала бы деятельность отечественных воскресных школ.
Наряду с созданием воскресных школ
студенческая молодежь Петербурга принимала участие в организации экспериментальных учебных заведений для детей. В конце

50 – начале 60-х годов петербургским студенческим педагогическим кружком была
организована Василеостровская бесплатная
экспериментальная народная школа, действовавшая до 1866 г. [5]. Школа являлась
своеобразной научной лабораторией, где
под руководством опытного педагога Ф.Ф.
Резенера отрабатывались новейшие методические приемы обучения и воспитания
школьников. Специально для этой школы
Ф.Ф. Резенером и Е.С. Волковым были написаны популярные в свое время «Букварь»,
«Школьный букварь», «Книга для чтения».
Первая воскресная школа в Москве открылась в июне 1860 г. К осени таких школ
здесь было уже 10. Обучение в них проходили 900 человек. Во главе воскресношкольного дела стояло Московское общество воскресных школ, председателем которого являлся профессор Московского
университета Н.С. Тихонравов. Общество
организовывало регулярные собрания с целью обмена педагогическим опытом, вело
контроль за качеством преподавания и финансовыми вопросами. Из 23 преподавателей московских воскресных школ 19 являлись студентами, преимущественно Московского университета [6, c. 30].
По неполным данным, в 1862 г. в России
насчитывалось примерно 316 воскресных
школ. Наряду со школами повсеместно стали создаваться народные библиотеки, читальни и другие внешкольные учреждения,
проводиться народные чтения. В деле просвещения народа, начатом студентами, активно участвовали представители всех категорий российской интеллигенции. Внешкольное просветительное движение активно поддержали ведущие российские педагоги – Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Н.А.
Корф, И.Н. Ульянов, позднее – П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров, П.Ф. Лесгафт, Н.В.
Чехов и другие деятели просвещения [7,
c. 151].
Некоторая часть студентов, участвовавших в деятельности воскресных школ, увлеченная социалистическими и анархическими идеями, пыталась использовать вос-
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кресные школы и внешкольные просветительские организации для «сближения» с
народом, ведения в среде рабочих и крестьян антиправительственной пропаганды. Это
не могло не привлечь к себе внимания полиции и властей. В июне 1862 г. распоряжением Александра II все действовавшие в стране воскресные школы и просветительские
учреждения, созданные общественной инициативой, были закрыты. Однако власти не
рискнули полностью игнорировать общественное мнение относительно полезности
и необходимости подобных образовательных учреждений. Вследствие этого в ближайшие месяцы и годы были разработаны
и утверждены официальные правила, регламентировавшие на государственном уровне всю культурно-просветительскую деятельность. В частности, 25 июня 1863 г.
были утверждены правила, дозволяющие
организацию в столичных городах – Петербурге и Москве – и губернских центрах публичных лекций и литературных чтений. Согласно Положению о начальных училищах
1864 г., обществам и частным лицам разрешалось открывать воскресные школы «для
образования лиц ремесленного и рабочего
сословия обоего пола, не имеющих возможности пользоваться учением ежедневно». В
1870-е гг. сначала в Петербурге и Москве, а
затем и в губернских городах было разрешено устраивать народные чтения, а также
был снят правительственный запрет на открытие народных библиотек и читален [7,
c. 151].
Студенчество различных городов России
использовало эти легальные возможности
для работы среди населения в течение многих лет. По инициативе студентов была открыта масса просветительских учреждений,
однако строгие рамки правительственных
регламентаций существенно сковывали молодежную инициативу. Поэтому число воскресных школ и других просветительских
общественных центров росло в последующие годы далеко не так динамично, как в
начале 1860-х гг.
В 1863 г. вольнослушателем Московско-
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го университета Н.А. Ишутиным был организован кружок интеллигенции. В него входили бывшие студенты Московского университета и Петровской академии П. Ермолов,
Д. Юрасов, М. Загибалов, Д. Каракозов,
П. Николаев, В. Шаганов, О. Мотков и другие. Кружок ставил перед собой как широкие просветительские, так и революционные
цели на основе программы Н.Г. Чернышевского. Не имея четких представлений о том,
как и за что необходимо бороться, ишутинцы вскоре превратились в заговорщическую
группу, ориентированную на индивидуальный террор и цареубийство.
Однако часть членов кружка отдала
предпочтение просветительской деятельности, увлеклась идеей создания производственных ассоциаций, народных библиотек
и школ, выпуском литературы для народа.
Издававшийся в Женеве журнал «Народное дело» писал, что ишутинцы «с изумительной быстротой и ловкостью [заводили]
всякие школы для обучения безграмотных
юношей из так называемого простого народа», во многих местностях «обучали народ
грамотности, чтению хороших книжек, издание которых тоже имелось ими в виду»
[8]. Бывшим студентом Московского университета ишутинцем И.А. Худяковым, исключенным за участие в студенческих волнениях, был подготовлен «Самоучитель для
начинающих обучаться грамоте», о котором
А.И. Герцен отозвался как о превосходно
составленном учебнике [6, c. 59].
Передовая либерально-демократическая профессура настраивала студенчество
на активную научную, учебную, просветительскую деятельность, работу в набиравших силу органах местного самоуправления. «Я вижу теперь только две дороги для
нарождающихся сил, – писал в 1865 г. своему племяннику Д.А. Корсарову профессор К.Д. Кавелин, – это школа в обширном
смысле, университет, гимназия, до приходского училища включительно; или служба
в земских учреждениях – вот карьера для
деятельности плодотворной и для честолюбия или властолюбия, если хочешь, по-
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тому что канцеляриям теперь время
“тлеть”, земским и мировым учреждениям
– “цвести”» [9].
В пореформенный период в России создаются общенациональные центры развития народной грамотности, среди которых
особое место занимали Петербургский и
Московский комитеты грамотности. С самого начала их деятельности студенческая
молодежь активно включилась в работу по
созданию доступных книг для народа по
различным отраслям знания, сбору средств
для открытия бесплатных библиотек и читален, земских книжных складов, являвшихся центрами распространения народной
и учебной литературы в российской провинции.
Считая простой народ единственным
источником создания общенациональных
ценностей, прогрессивно настроенное студенчество 1860–1870-х годов заражается
народнической идеей «хождения в народ».
При этом далеко не все молодые «друзья
народа» разделяли мысли народников о
пропаганде в народной среде революционных идей. Подавляющее большинство студентов-общественников стремились исключительно к тому, чтобы принести в народ
грамотность, культуру, научить крестьян и
ремесленников современным методам ведения хозяйства, внедрить в их среду идеи
производственной и кредитной кооперации,
получившие к тому времени широкое распространение в странах Западной и Центральной Европы.
В этой связи хорошим примером для
студенческой молодежи являлась инициатива молодых российских интеллигентов,
получивших высшее образование на Западе, – братьев В.Ф. и С.Ф. Лугининых 2 , организовавших в 1865–1866 гг. в своем родовом имении в Ветлужском уезде Костром2
Один из братьев Лугининых – Владимир Федорович (1834–1911) впоследствии являлся
профессором Московского университета,
прославился своими работами в области термохимии, оборудовал и подарил университету термическую лабораторию и библиотеку.

ской губернии первое в России сельское ссудосберегательное товарищество [10]. Основанное на паевых началах, крестьянское
кредитное объединение способствовало
повышению рентабельности крестьянского
хозяйства, улучшению жизни и быта крестьян-кооператоров. Товарищество братьев
Лугининых дало толчок для массового развития сельской кредитной кооперации, превратившейся к началу ХХ в. в действенный
фактор социально-экономического развития российского села.
В советской исторической литературе
хождение студенчества «в народ» рассматривалось исключительно как проявление
его революционного энтузиазма. С этим
нельзя полностью согласиться, поскольку
далеко не все студенчество, участвовавшее
в этой общественной инициативе, разделяло мысли о необходимости свержения существующего строя, являлось приверженцем революционных идей. К тому же идея
хождения студенчества «в народ» была не
нова, не являлась чисто российским изобретением. С аналогичной инициативой во
второй половине XIX в. выступили академические круги Англии, взявшие на себя
труд по созданию в рабочих районах т.н.
«университетских» и «социальных» поселений. Селясь небольшими колониями в
местностях, где проживало бедное рабочее
население, английские студенты и профессора стремились облагородить убогий трущобный быт филантропической деятельностью. Они обучали грамоте детей и взрослых, организовывали для рабочих семей
культурные развлечения, создавали библиотеки, читальни, народные театры, проводили консультации и читали лекции на
медицинские, юридические, естественнонаучные и литературные темы [11].
Первоначальным поводом для хождения молодой российской интеллигенции «в
народ» послужил разразившийся во многих губерниях Европейской России в 1868–
1869 гг. в результате недорода голод. Анализируя в студенческих кружках причины
голода, их участники склонялись к выводу
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о том, что во многом виноваты культурная
отсталость и забитость российской деревни, незнание крестьянами элементарных
правил агротехники, отсутствие в крестьянских хозяйствах сельскохозяйственных
машин, высокоурожайных семян, продуктивного скота.
Аналогичные мысли развивал в своем
сочинении «Исторические письма» известный идеолог народничества П.Л. Лавров,
говоривший о необходимости интеллигенции «вернуть свой долг народу». Опубликованные в начале 1870-х гг. «Исторические письма» сделались на какое-то время
настольной книгой передового студенчества.
Их подробно разбирали и обсуждали на
студенческих сходках и собраниях. Сторонники П.Л. Лаврова убеждали своих товарищей- студентов в том, что необходимо на
какое-то время оставить студенческую скамью и идти в народ пильщиками, сапожниками, кузнецами и таким образом оказать
помощь крестьянам в их хозяйственных и
культурных нуждах.
На основе подобных идей в конце
1860-х гг. московскими студентами было создано «Рублевое общество» – нелегальная
организация по оказанию конкретной помощи российскому крестьянству в возрождении деревни. Общество возглавляли
Ф.В. Волховский и Г.А. Лопатин. Его члены
намеревались идти в народ в качестве «кочующих учителей», сблизиться с крестьянами, распространять в деревне научные и
политические знания, одновременно вести
глубокое изучение экономического положения русской деревни. «Рублевым» общество
называлось потому, что для сочувствующих
был установлен ежемесячный рублевый
взнос.
Аналогичный кружок был создан в Петровской земледельческой и лесной академии. Во главе кружка стояли студенты А.С.
Пругавин, впоследствии известный общественный деятель и просветитель, и Н.М.
Амосов. Готовясь к «хождению в народ»,
участники кружка изучали произведения
Ф. Лассаля, книгу В.В. Берви-Флеровского
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«Положение рабочего класса в России»,
пропагандировали свои идеи среди учащихся Духовной академии, семинарий и училищ.
Увлекшись идеями производственной
кооперации, имевшими большой успех на
Западе благодаря активной пропагандистской деятельности немецкого экономиста
Ф.Г. Шульце-Делича [12], московские студенты во главе с Николаем Биком в 1871 г.
предприняли попытку организации производственной артели белошвеек. В разработанном студентами уставе белошвейной мастерской отмечалось, что белошвейки «лучше жить станут тогда только, когда они сами
сделаются вместе и хозяевами и работницами», и что «только одна артель может
спасти белошвеек от бедности в молодости
и тяжелой жизни на старости лет, и то такая артель, в которой все работницы равны» [6, c.74]. Эксперимент оказался неудачным. Белошвейная артель, испытывая недостаток заказов и средств, просуществовала
всего три месяца.
Не менее печальная судьба постигла
инициативу одного из активистов студенческого движения за «хождение в народ»
А.И. Иванчина-Писарева, впоследствии известного публициста-народника. После
окончания в 1872 г. Петербургского университета он поселился в имении Потапово
Даниловского уезда Ярославской губернии
и организовал здесь школу для взрослых,
столярную мастерскую, типографию по
изданию книг для народа. Полезная инициатива была загублена тем, что в 1874 г. Потапово из культурного центра деревни превратилось в один из центров народнической
политической пропаганды на Волге и оказалось в поле зрения полиции.
Один из наиболее массовых походов «в
народ» имел место весной 1874 г. Он начался с того, что на собрании руководителей
петербургских студенческих кружков был
выработан план создания специальной союзной организации, призванной возглавить
эту общественную акцию. Вначале создавалась союзная касса, в которую каждый кружок должен был вносить 10% своих налич-
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ных капиталов. Касса управлялась выборными представителями от разных кружков
и субсидировала участников акции. Согласно разработанному плану осенью 1874 г. все
участники хождения должны были вернуться в Петербург и на специально созванном съезде отчитаться перед товарищами о
проделанной работе.
Однако эта акция, как известно, окончилась для многих студентов трагически,
поскольку просветительские цели «хождения в народ» их организаторы подменили
политической агитацией, стремлением возбудить в крестьянской массе протест против существующего строя. Несколько сотен участников «хождения в народ» были
арестованы, а 193 из них привлечены к суду.
В последующие годы отношение студенчества к революционной пропаганде начинает существенно меняться. Успехи экономического развития страны, целеустремленная деятельность земского и городского самоуправления по развитию народной
школы, здравоохранения, местного производства дают о себе знать. Общественные
интересы студенческой молодежи начинают постепенно концентрироваться на задачах самообразования и самоподготовки к
будущей профессиональной и общественно-просветительской деятельности, участии в научных кружках и обществах, посильной поддержке местной созидательной
инициативы.
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деле обеспечения высших учебных заведений студенческим контингентом
важную роль играли подготовительные отделения (ПО), созданные в вузах в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 августа 1969 г.
Их открытие было вызвано как идеологическими соображениями, так и боязнью
властных структур, прежде всего партийных, потерять свое влияние в высшей школе. Вот почему главной задачей подготовительных отделений стало регулярное пополнение учреждений высшего образования
«передовыми рабочими и колхозниками»,
желательно коммунистами.
При этом было очевидным, что высшие
учебные заведения, готовившие кадры для
промышленности и сельского хозяйства,
имели больше возможностей привлекать на
эту форму обучения слушателей из числа
квалифицированной рабочей и колхозной
молодежи, нежели вузы гуманитарного профиля, непосредственно не связанные с материальным производством. Поэтому перед
коллективами гуманитарных вузов стояли
сложные задачи по отбору юношей и девушек, работавших в материальной сфере.
В 1960–70-х гг. подготовительные отделения были открыты в 49 институтах и университетах региона с контингентом слушателей более 4,5 тыс. человек [1]. Однако их
первый опыт работы в силу ряда причин
оказался не совсем удачным. Возьмем в качестве примера высшую школу Новосибирска. Так, Госпланом СССР и Министерством
высшего и среднего специального образования СССР было решено организовать такие отделения в ряде новосибирских институтов – электротехническом (НЭТИ), инженеров железнодорожного транспорта
(НИИЖТе), медицинском (НГМИ) и советской кооперативной торговли (НИСКТе)
при плане набора по 100 слушателей. Для
укомплектования ПО слушателями в названных вузах приказами ректоров (Г.П.
Лыщинского, Н.П. Кондакова, В.П. Казначеева, А.С. Турова) были созданы приемные
комиссии, которые провели необходимую
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агитационно-пропагандистскую работу об
условиях приема как через областные газеты и радио, так и используя личные контакты с секретарями заводских комитетов
КПСС и ВЛКСМ, начальниками отделов
кадров предприятий. Эти меры позволили
обеспечить конкурсный отбор. В НИИЖТе, например, было подано 112 заявлений
на 75 мест очной формы обучения и 185 заявлений на 25 мест вечерней формы обучения. Наиболее ответственно к подбору и
направлению молодых рабочих и колхозников на подготовительное отделение этого транспортного вуза подошло руководство заводов им. В.П. Чкалова, «Искры», им.
Коминтерна, «Химаппаратов» и электровакуумного. Из сельских районов больше
других рекомендовали слушателями ПО
НИИЖТа Чулымский район – 7 человек,
Болотнинский и Карасукский – по 6 человек [2].
Вместе с тем при формировании контингента обучавшихся и вузами, и предприятиями были допущены нарушения «Положения о подготовительных отделениях». Принимались заявления от служащих, лиц,
окончивших техникумы и другие специальные учебные заведения, а также не имевших производственного стажа, с нерабочими профессиями, без необходимых для поступления документов и характеристик.
Среди 313 человек, направленных в 1969–
70 уч. г. на подготовительное отделение
НЭТИ, 52 человека – служащие, из них 15
были приняты слушателями, хотя имели
среднее специальное образование [3]. Ряд
предприятий, в том числе заводы «Сибсельмаш», им. Ефремова, электромеханический
и др., направили на учебу юношей и девушек, не проявивших себя в трудовой и общественной деятельности, с малым производственным стажем, без обсуждения на
рабочих собраниях и совещаниях [4].
Это не могло не отразиться на качественной стороне функционирования ПО. Значительное количество слушателей вечерней
формы обучения не всегда освобождались
от работы во вторую смену, что вело к про-
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пуску занятий, неуспеваемости и в конечном итоге к отсеву.
В число слушателей нередко попадала
недостаточно подготовленная для учебы
рабочая и колхозная молодежь, успевшая
забыть многое из того, что изучалось в общеобразовательной школе. Поэтому для
них специально проводились дополнительные занятия, консультации. Но принимаемые меры не всегда приводили к положительным результатам, требовалась постоянная помощь руководства вузов, не проявлявшего должного внимания к работе подготовительных отделений.
В связи с этим бюро Новосибирского
обкома КПСС в принятом постановлении
«Об организации подготовительных отделений при высших учебных заведениях»
(март 1970 г.) обязало ректораты и партийные организации вузов сосредоточить внимание на решении вопросов, связанных в
первую очередь с улучшением конкурсного
отбора слушателей и совершенствованием
учебного процесса. Отмеченные недостатки начального периода в деятельности ПО
институтов Новосибирска проявились и в
других вузовских городах региона, что привело к снижению эффективности их работы. Например, из более чем 4,5 тыс. слушателей, зачисленных на подготовительные
отделения высшей школы Сибири в 1969–
70 уч. г., успешно окончили обучение лишь
2,4 тыс. человек.
Следует отметить, что в последующие
десятилетия, несмотря на определенные
издержки, эта форма обучения производственников получила дальнейшее развитие.
Как показал анализ архивных документов,
в 1970–1980-е гг. более 45% слушателей ПО
сибирских вузов составляли рабочие крупных промышленных предприятий и около
15% – сельская молодежь, преимущественно работники коллективных хозяйств. Из
них свыше половины имели одно-двухгодичный трудовой стаж. Документы также
свидетельствуют о том, что поступали на
подготовительные отделения учебных заведений в основном вчерашние десятиклассники, не прошедшие в вуз по конкурсу и
вынужденные временно пойти на производство. Руководители же промышленных
предприятий, колхозов и совхозов «давали
добро» на уход именно этой категории работников, не будучи заинтересованными в

привлечении на ПО институтов и университетов передовых квалифицированных рабочих и колхозников. Такое положение негативно отражалось на качественном отборе
будущих специалистов. По этой причине
ректораты, общественные организации высших учебных заведений Сибири неоднократно обращались в центральные и региональные органы власти с просьбой оказать
содействие в деле улучшения комплектования подготовительных отделений вузов. В
то же время, не находя порой конкретной
поддержки со стороны вышестоящих инстанций, они вынуждены были оставаться
со своими проблемами один на один. Так,
например, в январе 1975 г. партбюро Томского института автоматизированных систем
управления и радиоэлектроники рассмотрело вопрос «Об организации работы на
подготовительном отделении при ТУСУРе».
В решении по данному вопросу было отмечено, что набор на ПО носил стихийный
характер, институт был слабо связан с производством, а сами предприятия, ссылаясь
на нехватку рабочей силы, не шли на заключение договоров о направлении на подготовительное отделение ТУСУРа молодых
рабочих.
В типичной ситуации оказались и другие вузы, в частности Читинский педагогический институт (ЧГПИ). На ученом совете
ЧГПИ (февраль 1985 г.) было отмечено, что
попытки заключить договорные отношения
с рядом предприятий г. Читы заканчивались
неудачно из-за «потребительского отношения» партнеров (искусственное затягивание
молодым рабочим ученического стажа, который не засчитывался в рабочий стаж).
Тем не менее, несмотря на имевшиеся
трудности, вузовские коллективы региона
не ослабляли работу по повышению эффективности комплектования подготовительных отделений высшей школы. В Иркутском госуниверситете за вторую половину
1970-х гг. было заключено 64 долгосрочных договора с промышленными предприятиями и органами народного образования.
Сибирский металлургический институт
(г. Новокузнецк) в конце 1980-х гг. имел 48
договоров, из них 12 – с такими крупными
предприятиями, как производственные
объединения «Кузнецкий металлургический комбинат», «ЗапСиб», «Химволокно»,
угольный разрез «50 лет Октября», науч-
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но-производственное объединение «Карболит» и др.
Вместе с тем больших изменений в составе слушателей ПО сибирских вузов в
рассматриваемый период времени не произошло. Если в 1970/71 уч. г. количество
обучавшихся со стажем от двух лет работы
и более составляло в данных учебных заведениях от 40 до 60%, то к началу 1990-х гг.
снизилось более чем на 5% [5].
В целях повышения уровня работы подготовительных отделений руководство высших учебных заведений практиковало регулярные заслушивания на заседаниях ученых советов, деканатов, партбюро факультетов, партгрупп кафедр вопросов об организации учебной и внеучебной работы на
отделениях. Специфика деятельности ПО
состояла в том, что на них работали в основном преподаватели, не имевшие ученых
степеней и званий, многие к тому же не обладали необходимым опытом работы. В Восточно-Сибирском государственном институте культуры (г.Улан-Удэ), например, в
1973–74 уч. г. на подготовительном отделении работали только три преподавателя со
стажем педагогической работы более пяти
лет, один кандидат наук, остальные – молодые преподаватели. В Омском мединституте (вторая половина 1980-х гг.) профилирующие кафедры часто меняли преподавательский состав ПО, что негативно отражалось на учебном процессе.
В связи с этим в высших образовательных учреждениях региона было усилено
внимание к деятельности методических советов и комиссий, которые проводили работу по повышению теоретической и практической подготовки молодых преподавателей отделений. Скажем, в Новосибирском
госуниверситете преподаватели математики, русского языка и литературы были
объединены в методические секции, работавшие под руководством предметных методических комиссий. Члены комиссий посещали лекции начинающих преподавателей
с последующим обсуждением, контролировали взаимопосещаемость занятий [6].
Однако, несмотря на постоянное внимание вузовских коллективов Сибири к организации учебного процесса на подготовительных отделениях, качество подготовки
будущих студентов оставляло желать лучшего. Анализ широкого круга источников

показал, что прием слушателей на ПО сибирских вузов системы МВ и ССО РСФСР
с 1969–70 по 1990–91 уч. гг. увеличился на
327 человек (в основном за счет открытия
новых вузов). Но это увеличение было неодинаковым по учебным заведениям. В большинстве из них набор слушателей оставался стабильным, а в Красноярском политехническом институте и в Тюменском государственном университете, наоборот, возрос. Между тем в Иркутском, Кемеровском,
Красноярском и Томском госуниверситетах
данные показатели снизились. В Новосибирском госуниверситете прием слушателей на
ПО в 1984 г. был прекращен и больше не
возобновлялся.
Это, по мнению руководства НГУ, было
связано с тем, что зачисление слушателей
на первый курс вуза не превышало 40–45%
и являлось одним из самых низких по Минвузу РСФСР. Кроме того, во всех учреждениях высшего образования региона происходил значительный отсев обучавшихся как
на выпускных экзаменах, так и в ходе учебного процесса. Ежегодный выпуск слушателей относительно их приема по некоторым учебным заведениям Сибири составлял
от 42 до 92%.
Думается, что рассматриваемая форма
подготовки работающей молодежи в вузе
себя не оправдала ни с позиций экономической целесообразности, ни с точки зрения качества набора студенческого контингента, хотя властными структурами в те
годы, вопреки здравому смыслу, делалось
многое для ее сохранения. Приоритет классового начала в политике правящей партии,
прежде всего по отношению к самим рабочим и крестьянам, был неуместен, так как в
большинстве случаев шла спекуляция их
именем и в итоге происходило их противопоставление интеллигенции.
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П

рекрасно изданная книга о церковной
политике России на православном Востоке1 посвящена малоисследованной в отечественной и зарубежной историографии
теме. В России до 1917 г. восточная политика Русской церкви неоднократно становилась предметом изучения, однако в силу
актуальности темы и ограниченности источниковой базы вопрос не мог быть разработан в полной мере. Даже наиболее, казалось
бы, объективные и компетентные исследования (книги В.А. Теплова, И.И. Соколова,
П.Б. Мансурова) не свободны от тенденциозности и весьма односторонне освещают
проблему. После Октябрьской революции
церковно-историческая тематика уходит со
страниц научных изданий.
Рецензируемая книга является первым
в нашей стране фундаментальным трудом
по истории Константинопольской патриархии и греко-русских церковных связей в
XIX в., осуществленным после почти столетнего перерыва в этой области исследований. Монография Л.А. Герд основана главным образом на архивных источниках из
целого ряда хранилищ Москвы, Петербурга, Софии и Стамбула. Введение в научный
оборот большого числа прежде не использовавшихся и порой даже неизвестных архивных документов является несомненной
заслугой автора. Книга может служить
серьезным подспорьем не только для историков. Целый ряд затронутых в ней проблем представляет интерес и для специалистов из смежных областей.
1

Герд Л.А. Константинополь и Петербург:
церковная политика России на православном Востоке (1878–1898). – М.: Индрик, 2006.
– 445 с.
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Столкновение интересов западных держав – Англии, Франции, Австрии (АвстроВенгрии), с одной стороны, и России – с
другой в борьбе за преобладание на территории распадавшейся Османской империи
– такова традиционная трактовка Восточного вопроса. Ключом к его решению считалось овладение проливами Босфор и Дарданеллы и стоящим в устье Босфора Константинополем. После русско-турецкой
войны место Франции в противоборстве занимает Австро-Венгрия, а центр борьбы
переносится из Палестины в Константинополь и на Балканы. Черноморские проливы
имели первостепенное значение для России:
они являлись ключом к ее левантийской
торговле, а также служили залогом безопасности южных границ. В отличие от западных держав, с которыми Россия не могла мериться силой своего флота или капиталами, у нее было сильнейшее идеологическое орудие в борьбе за господствующее
влияние в Восточном Средиземноморье –
общность православной веры с несколькими миллионами христиан Западной Турции
и Балкан.
Для понимания явлений общественной
жизни христианского населения Турции
необходимо иметь представление об истории православной общины в Османской империи, о том месте, которое она занимала в
мусульманском государстве. Старые средневековые формы в новых политических
условиях часто служили прикрытием для
совершенно иного содержания; однако понять мотивацию тех или иных действий
можно, только если представлять себе корни исторического явления. Исходя из этого, автор поместил в начало монографии

Рецензии. Информация
главы, вводящие читателя в круг исследуемой темы.
Особое положение России в отношении
Константинополя уходит корнями в византийский период, когда Русь, принявшая
христианство, становится одной из митрополий Вселенского престола. С ослаблением, а затем и падением Константинополя
возвышается Московское царство, ставшее
теперь независимым и в церковном отношении. Активизация отношений произошла
после русско-турецких войн второй половины XVIII в.; неизмеримо вырос в глазах
восточных христиан авторитет России, получившей официальное право покровительства православному населению Турции.
Однако во второй четверти XIX в. и особенно после поражения в Крымской войне русское влияние на православном Востоке постепенно сменяется европейским. Казалось,
после победы в русско-турецкой войне
1877–1878 гг. авторитет России должен был
возрасти, но надежды, связанные с этим,
не вполне оправдались.
В 1880–1890-е гг. в России наблюдается
повышение интереса к истории Византии и
византийскому наследию; происходит бурное развитие византиноведческих исследований, по-новому артикулируется теория
«Москва – Третий Рим». Именно в этот период формируется русская школа византиноведения, не уступающая европейской науке. Многие ученые также выступали экспертами при решении современных церковно-политических задач. Благодаря трудам
эпигонов славянофильства, а также теоретиков монархизма, формируется русская
имперская идеология, во многом основанная на старой византийской политической
концепции. Время Александра III можно
назвать эпохой translatio imperii в условиях конца XIX в. Этот курс находился в полном соответствии с общим консервативным
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направлением русской внешней и внутренней политики того периода и встретил поддержку как самого императора, так и главного идеолога его царствования – обер-прокурора св. Синода К.П. Победоносцева.
Из выводов, которые делает Л. А. Герд,
самым существенным представляется то,
что в конце XIX в. в политике великой державы, России, могла реально функционировать средневековая византийская политическая модель. Благодаря этой имперской
парадигме православной ойкумены российская карта на Ближнем Востоке разыгрывалась иначе, чем это происходило с западными державами. В целом монография позволяет по-новому расставить акценты в
истории русской внешней политики изучаемого периода.
Книга открывает новое поле для исследований в целом ряде смежных областей:
истории международных отношений, церковной истории, политической истории
России и Османской империи. Изучение
архивных материалов дипломатических
служб других великих держав, в первую
очередь Великобритании, а также документов из архива МИД Греции могло бы
пролить свет на действия греческих дипломатов в Константинополе и проследить
еще одну линию влияния Англии на балканские церковно-политические дела.
Также ценным для данной темы явился
бы материал протоколов заседаний св. Синода Константинопольского патриархата,
к сожалению, недоступный исследователям. Темой отдельного исследования могла бы стать история сербско-константинопольских церковных контактов в конце XIX в., поскольку именно в делах, связанных с Ускюбской кафедрой и противостоянием болгар-экзархистов и сербовпатриархистов, Россия принимала деятельное участие.
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менно с таким не совсем привычным
для нашего политизированного времени названием прошла в Харькове (Украина) международная научно-теоретическая
конференция.
Ее инициатор – Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская
академия» – рисковал дважды, задумывая
такой проект. Во-первых, достаточно неоднозначно воспринимаются сегодня обществом проблемы морали, нравственности,
интеллигентности. В сложившихся условиях «ученый мир» редко обращается к таким
категориям, они как-то «выпали» из орбиты общественных интересов… А во-вторых,
конференцию заявили как научно-теоретическую, сразу усложнив тем самым и формат, и возможные направления дискуссий.
Ставшие традиционными в последнее время научно-практические конференции,
представляется, в какой-то степени легче
проводить: есть возможность поработать в
рамках обмена опытом, обсудить формы и
методы…
Так или иначе, но 10 февраля в актовом
зале одного из ведущих в Украине учебных
заведений негосударственной формы собственности – ХГУ «НУА» – открылась международная конференция, собравшая около ста ученых и руководителей высших
учебных заведений Украины, Российской
Федерации, стран Балтии и Польши.
Формат конференции тоже отличался
от традиционного. Началась конференция
«Прологом дня» – своеобразной вступительной частью, призванной задать тон работы, очертить круг основных проблем,
предлагаемых для рассмотрения. Пролог
конференции начала известный в Украине
ученый и организатор образования, ректор
ХГУ «НУА», доктор исторических наук,
профессор, академик Академии наук выс-
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шей школы Украины В.И. Астахова. С приветствиями также выступили губернатор
Харьковской области А.Б. Аваков и генеральный консул Республики Польша в
Харькове Я. Ксенжек.
Сразу после пролога прозвучал блестящий «Монолог мэтра» – именно так называлась вторая часть конференции – в исполнении известного российского ученого, доктора философских наук, заведующей кафедрой социологии Финансовой академии
при Правительстве РФ, профессора Г.Г.
Силласте, которая познакомила присутствующих с интересными результатами социологических исследований, посвященных
тенденциям и процессам, развивающимся в
среде экономической интеллигенции.
На смену мэтру пришли корифеи. «Диалог с корифеями» – третий блок конференции – провели ректор Национальной фармацевтической академии Украины, доктор
химических наук, доктор фармацевтических
наук профессор В.П. Черных и москвичи –
доктор экономических наук, декан факультета инновационно-технологического бизнеса Академии народного хозяйства при Правительстве РФ В.Г. Зинов и доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин Российской академии государственной службы при
Президенте РФ С.А. Шаронова.
После перерыва в блоке «Прошу слова...» прошло обсуждение докладов и тех
проблем, которые вызвали интерес у участников конференции. Прозвучало более полутора десятков интересных, порой совершенно противоположных по позициям и
звучанию сообщений и выступлений.
По мнению участников, конференция
удалась. Материалы опубликованы, и с
ними можно познакомиться (http://
www.pua.kharkiv.edu).

