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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
А.С. РОБОТОВА, профессор
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена

О дисциплине ума в
научнопедагогических
текстах

В статье излагаются взгляды автора на взаимосвязь познавательных и эстетичес
ких характеристик современных научнопедагогических текстов.
Ключевые слова: научнопедагогический текст, критерии научности, красота, дис
циплина мышления.
Непосредственным толчком к ос внимание на языковых характеристи
мыслению специфики научнопедаго ках научнопедагогических текстов,
гических текстов стали для меня ста которые выявляют как научную, так и
тьи Владимира Андреевича Успенско эстетическую ценность произведения,
го, появившиеся одновременно в двух гуманистическую позицию автора, а в
известных толстых журналах: «Аполо целом отражают дисциплину ума ис
гия математики, или О математике как следователя.
части духовной культуры» (Новый мир.
Можно ли оценить педагогические
2007. № 11–12) и «Математическое и знания с позиции интеллектуальной
гуманитарное: преодоление барьера» красоты? Способны ли педагогические
(Знамя. 2007. № 12). Эти статьи побу идеи вдохновлять, вызывать душевный
дили меня, педагога, задуматься над трепет и будоражить воображение? На
целым рядом проблем:
эти вопросы сразу не ответишь. Эта
z
об особенностях современного проблема требует особого рассмотре
педагогического дискурса;
ния, а возможно, и написания аполо
z
о категоризации как необходи гии педагогики. Могу лишь сказать, что
мой познавательной процедуре, с ко в начале профессионального пути мне
торой начинается создание научного встретились такие книги, вдохновляю
текста;
щие на педагогический поиск. Это «Как
z
о текстах современных учебных любить детей» Я. Корчака, «Школа
пособий по педагогике, которые долж Достоевского» В.Н. СорокиРосинс
ны вводить студентов в сферу образо кого, «Книга про тебя» С. Соловейчи
вания и науки, вызывать к ним интерес ка, эссе Н.Г. Долининой. Эти книги
и пробуждать желание заниматься ими; развили мое педагогическое сознание
z
об отражении в педагогических и сформировали способ мышления о
текстах гуманитарной парадигмы и гу воспитании и образовании, о детях и
манистических ценностей;
учителях, их общении и взаимодей
z
наконец, о языковых характери ствии. Они учили размышлять о воспи
стиках педагогических текстов, по тании и обучении с точки зрения целе
скольку язык в значительной степени сообразности, разумности, четкости
определяет качество текста.
аргументации и одновременно с пози
Каждая из этих проблем посвоему ции красоты – как возможности дос
важна, представляет интерес для ис тижения совершенного результата или
следования и предполагает определен хотя бы стремления к нему. Разумеет
ную логику анализа. Чтобы не гово ся, эти книги, о которых я вспоминаю,
рить обо всем сразу, я сосредоточу не были научными работами в совре
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менном строгом смысле этого понятия.
В них было много от педагогической
публицистики, хотя считать их ненауч
ными тоже было бы несправедливо.
Они были педагогикой – яркой, волну
ющей мысль и чувство, заставляющей
сопереживать и думать. Они говорили
о драматической и прекрасной облас
ти знания, которую надо представлять
совершенным языком.
Такие книги сегодня редкость. И
современной апологии педагогики
пока тоже нет. Зато есть множество
педагогических текстов, огромное ко
личество педагогической литературы.
Читая и анализируя ее, мы сосредото
чены обычно на актуальности подни
маемых проблем, их теоретической
новизне, возможности реализации
предложенных идей в образовательной
практике. Некоторые из них вызыва
ют научный и практический интерес,
но крайне редко он сопровождается
интеллектуальной радостью. Причин
тому немало. И одна из них – далекий
от совершенства язык. О языке науч
ного текста и говоритьто вроде бы не
принято – предполагается, что ученый
не может говорить ненаучно, непра
вильно, неточно. Однако нередко бы
вает именно так: не выразительно, не
точно, даже банально и неряшливоне
брежно. Между тем язык как основное
средство выражения научных идей и
результатов в исследованиях гумани
тарного характера требует особого
внимания. Зададимся вопросом: поче
му одних авторов читать интересно, а
других нет? Язык и логика изложения
– основные выразители смысла науч
ных идей и позиций. Невнимание к ним,
пренебрежение ими становятся серь
езным препятствием для восприятия
развиваемых автором идей, а в конеч
ном счете дискредитируют саму науку.
В знаменитой статье «О пользе пе
дагогической литературы» К.Д. Ушин
ский писал о том, что «наставническая

и воспитательная деятельность, может
быть, более, чем какаялибо другая,
нуждается в постоянном оживлении»,
а педагогическая литература должна
быть «живой, современной и обшир
ной» [1, с. 169]. Ведь именно она фор
мирует общественное представление о
воспитании и дает возможность учи
телям не замыкаться в границах свое
го опыта, а находить единомышленни
ков, сочувствующих их идеям и поис
кам. Такая литература позволяет пре
одолеть вечный конфликт между тео
рией и практикой. Но есть ли у нас се
годня «живая, современная и обшир
ная» педагогическая литература? Об
ширная есть. Современная тоже. А вот
в какой степени она живая? И что это
означает – живость педагогической
литературы? Одно из значений слова
«живой» – «выразительный». Ушин
ский не раскрывает свое определение,
но, указывая на «дельную педагогичес
кую книгу», оценивая «абстрактные
начала» в рассуждениях теоретика,
дает нам понять, какая теоретическая
книга нужна учителю. Таких книг чрез
вычайно мало, и их отличительная чер
та – способность вызвать у учителя
неодолимое желание к их прочтению,
стремление включиться в обсуждение
обозначенных проблем, откликнуться
на идеи автора, наконец, просто иметь
эти книги в своей библиотеке и время
от времени их перечитывать.
Сегодня мы много и настойчиво го
ворим о коммуникативной компетен
ции как об одном из базовых умений
специалистагуманитария. Даже нефи
лологам хорошо известны такие тер
мины, как «дискурс», «языковая лич
ность», «текст», «концепт», «речевая
ситуация», «диалогическое мышление»
и др. Но знакомство с терминологией
– недостаточное основание для напи
сания научного текста. Красивая сло
весная эквилибристика, в которой се
годня изощряются многие авторы, не

На перекрестке мнений
способна породить новые смыслы и
прояснить суть обсуждаемых вопро
сов. Наглядным примером подобного
бездумного «словотворчества» могут
послужить хотя бы многочисленные
определения понятия «образователь
ное пространство», предлагаемые со
временными гуманитариями…
Почему я так настойчиво привлекаю
внимание к этой негативной тенден
ции? Потому что в последнее время она
приобрела массовый характер, стала
своего рода мейнстримом. В основе
моего анализа лежат впечатления от
большого количества педагогических
текстов, прочитанных за последние
годы. Все эти тексты отражают науч
ные поиски, подчас многолетние. В них
есть новые идеи, гипотезы, проекты,
обобщение педагогического опыта. В
ряде случаев эти тексты представляют
убедительные результаты научных ис
каний, хорошо изложенные и аргумен
тированные. Но наряду с такими кни
гами есть и иная педагогическая лите
ратура: не удивляющая, не тревожащая
мысли, не приводящая в прекрасное
состояние духа, не вызывающая интел
лектуальной и эстетической радости.
Некоторые тексты воспринимаются
так, будто написаны они для избран
ного круга читателей – неких «посвя
щенных», обладающих даром экзегезы
и способных к толкованию «темных
мест». Если одно предложение, пере
груженное причастными оборотами и
«пышно украшенное гирляндами» все
возможных эпитетов (гносеологичес
кий, теоретикометодологический, на
учнотеоретический, технологичес
кий, ценностноориентационный,
творческисозидательный, онтолого
гностический, экологосозидательный
и т.д.), занимает более половины стра
ницы, то довольно быстро перестаешь
понимать смысл авторских рассужде
ний, и тогда рождается мысль об эсте
тических и языковых критериях науч
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ного текста, об их органической связи с
критериями научности.
Чем больше я углубляюсь в эту тему,
тем больше склоняюсь к выводам о том,
что педагогический текст должен являть
собой единство познавательного и эс
тетического начал. Эстетика научного
текста определяется многими парамет
рами: совершенством формы научной
манифестации идей, безупречной логи
кой, ясными объяснительными конст
рукциями, последовательностью аргу
ментов и… хорошим языком. Не думаю,
что научный текст нужно специально
«украшать» разнообразными фигурами
речи, «наряжать» его, прибегать к на
рочитой метафоризации. Научная сти
листика подчиняется своим законам.
Она должна передавать объективную
информацию, устраняя субъективность
суждений, аргументов и выводов. Вчи
таемся в такие характеристики научно
го стиля: «Научный стиль должен обес
печить ясность, точность, объектив
ность, недвусмысленность, логичность
и доказательность изложения, воспро
изводимость излагаемых эксперимен
тальных научных результатов другими
учеными, полноту информации и т.п.»
[2, с. 260].
Очевидно, что многое из перечис
ленного выше может быть оценено и с
эстетической точки зрения. Эстетика
научнопедагогического, да и просто
любого педагогического текста может
определяться гармоничным выражени
ем научных идей, которому присущи
«чувство соразмерности и сообразно
сти», непротиворечивая логика, четкое
структурное членение текста и ясность
изложения. Все эти характеристики –
необходимое условие для точного по
нимания авторских идей. Ведь если
мысли выражены путано, сбивчиво,
без заботы об их восприятии читате
лем, то они непроизвольно отторгают
ся и вызывают негативную реакцию.
Если же идеи раскрываются последо
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вательно, доказательно, выразитель
но, без избыточного и немотивирован
ного нагромождения научной лексики,
авторских неологизмов, семантически
и синтаксически ясно, то рождается
совсем иное чувство – отношение со
лидаризации и сотворчества читателя
интерпретатора. Об этом отношении
У. Эко, считающий читателя «активным
началом интерпретации», говорил так:
«Всякий текст есть некое синтактико
семантикопрагматическое устрой
ство, чья предвидимая интерпретация
есть часть самого процесса его созда
ния» [3, с. 25].
Из большого числа научных текстов
особым и, пожалуй, наиболее репре
зентативным объектом научной реф
лексии и эстетической оценки могут
стать авторефераты педагогических
диссертаций, поскольку эти тексты
сопоставимы по многим параметрам.
Общеизвестна их структура, принятая
логика изложения, даже текстовой
объем. Они создаются по определен
ным канонам, что и позволяет оценить
их с точки зрения эстетической ценно
сти, под которой по преимуществу по
нимается совершенство текста, рож
денное строгой дисциплиной научно
го мышления.
Одна из важнейших характеристик
такого текста – его тематическая оп
ределенность. Она отражается уже в
самом названии и подзаголовках. По
мнению современных лингвистов, на
звание играет важную роль для вос
приятия и понимания текста, оно
скрепляет все произведение: заголо
вок – проявление завершенности тек
ста. Его определенность и четкость
придают согласованность всем ос
тальным компонентам. Однако многие
авторы диссертаций не слишком оза
бочены обдумыванием названия. Под
час оно занимает целых три строки, в
которых родительные падежи громоз
дятся друг на друга, создавая препят

ствия для понимания смысла, или же
повторяется один и тот же предлог,
одно и то же понятие, определение и
пр. Названия иногда выглядят настоль
ко «неуклюжими» и замысловатыми по
конструкции, что сразу и не опреде
лишь ведущий мотив и тему будущих
рассуждений. Новизна идеи, которая
должна быть отражена в названии
работы, иногда подменяется включени
ем модного понятия или словосочета
ния (мобильность, конкурентоспособ
ность, трансформация, парадигма).
С обозначением темы исследования
сопряжена и концептуальная опреде
ленность текста, которая во многом
обусловлена ясностью и точностью
дефиниции ключевого концепта. Неко
торые авторы относятся к этому без
необходимой строгости. Порой кажет
ся, что они совсем не заботятся о ком
муникативной функции науки. Главное
для них – заявить собственную пози
цию, выразить собственное понимание
того или иного феномена. При этом
авторское истолкование иногда труд
но или просто невозможно соотнести
с известными читателю знаниями, оп
ределениями, понятиями.
Можно ли точно понять существен
ную мысль работы, посвященной пост
дипломному образованию, если она
выражена так: «Изменения, происхо
дящие в глобализирующемся обще
стве, являются источником развития
личности, ее субъектности и в этом
смысле полезны для нее. Отсутствие
этих изменений или их искусственное
устранение одинаково будут вредить
личности, снижают ее активность и
ведут к регрессу. В понятиях теории
самоорганизации этот момент харак
теризуется как хаос, блуждание в эво
люционных лабиринтах мышления и
знания, как процесс рассмотрения раз
личных альтернативных путей разви
тия мыслей, продумывания и варьиро
вания ассоциациями на заданную тему

На перекрестке мнений
и нарабатывания определенной само
организованной сети ходов, которая
может служить своеобразным полиго
ном для свободного движения мысли,
для ее выхода в иные измерения, на
новые уровни, для осуществления вы
бора»? Рассматривая постдипломное
педагогическое образование как осо
бое образовательное пространство,
автор пишет: «Предполагается, что
возможность существования особой
пространственновременной формы
следует не только из особой сложнос
ти и специфичности социальных явле
ний, вступающих в сложные взаимо
действия и образующих быстроразви
вающиеся материальные системы об
щества, но и из того, что многочислен
ные попытки понять специфику соци
альных явлений на основе простой
классификации фактов, без введения
адекватных понятий «социального
пространства» и «времени», не приво
дят к желаемому результату» 1.
Насыщенность таких текстов и их
фрагментов абстрактными понятиями
приводит к нарушению соразмернос
ти теоретического и эмпирического,
делает изложение малопонятным и
утяжеленным, нарушает его пропорци
ональность и порядок, мешает целост
ному представлению идеи. А сколько
таких, еще более «закрученных» по
смыслу предложений и определений,
встречаешь в работах, претендующих
на научные публикации! Нора Галь
приводит по этому случаю известный
пример: «Еще двести лет назад Хемни
цер в известной басне высмеял “мета
физика”, который, вместо того чтобы
ухватиться за веревку и вылезти из
ямы, философствовал: “Что есть верев
ка? Орудие... слишком уж простое” – и
так надоел отцу глубокомысленными
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рассуждениями, что тот ушел и оста
вил “метафизика” сидеть в яме. Отсю
да и пошла поговорка “веревка – вер
вие простое” как насмешка над мнимой
ученостью» [4].
Небрежное отношение к научному
языку, искусственное «онаучивание»
текста приводят к серьезному размы
ванию базиса терминологической си
стемы, от состояния которого зависят
устойчивость и определенность всей
науки, ее системность. Разумеется, это
положение могут оспорить сторонни
ки идеи интеграции современного на
учного знания, расширения междис
циплинарных научных связей. Однако
при всей важности и актуальности этой
тенденции научная интеграция не дол
жна приводить к утрате корневых ос
нований науки, заложенных в ее поня
тийнотерминологической системе.
Без этого наука утрачивает свои гра
ницы, ее предмет становится все бо
лее неопределенным. Проявлением
этой тенденции становится исследова
ние тем и проблем, не вполне соотно
симых с традиционными разделами
(областями) педагогической науки.
Заимствование педагогикой знаний
и понятий из других наук становится
подчас неконтролируемым и чрезмер
ным. Поток новых терминов делает
трудноуловимым их педагогический
смысл, «затемняет» предмет исследо
вания, тем более что некоторые авто
ры не обременяют себя процедурами
«перевода», «интерпретации» исполь
зуемых понятий в области педагогики.
С одной стороны, вроде бы создается
ощущение научной эрудиции, широты
воззрений автора. Но с другой сторо
ны, нарушаются границы допустимого
вторжения иных парадигм на террито
рию конкретной науки. Это вторжение

1
Я не указываю авторов ни здесь, ни в дальнейшем, поскольку не ставлю перед собой задачи
оценить научное качество конкретной работы или войти в полемику с ее автором. Я стрем
люсь лишь обратить внимание на то, что препятствует эстетическому (ценностному) отно
шению к работе.
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становится все более и более агрессив
ным, неоправданным, чрезмерным, и
научные проблемы педагогики оказы
ваются все менее определенными, а
демаркация науки – неясной и даже
зыбкой.
Можно прослыть ретроградом, от
рицая саму возможность заимствова
ния новых терминов. Однако подход к
ним должен быть дифференцирован
ным. Одни из этих понятий действи
тельно отражают новый этап и новую
тенденцию развития педагогики – сме
ну научной парадигмы, включение пе
дагогики в более широкую систему гу
манитарного знания. Другие – новую
научную и исследовательскую пробле
матику, возникшую с изменением эко
номических и социальнокультурных
условий в обществе. Но третьи, скорее
всего, необязательны и слишком рас
плывчаты, поскольку они, хотя и пере
дают смысл некоторых заметных тен
денций в образовании, еще не получи
ли строгого научного описания и со
ответствующего терминологического
определения в педагогике.
Анализ авторефератов защищен
ных диссертаций на предмет строгос
ти их понятийнотерминологического
аппарата показал, что исследователи
не всегда заботятся о четком выделе
нии в используемых ими терминах
«ядерного» педагогического смысла.
Иногда даже ключевое понятие и со
ответствующий ему термин предстают
как весьма неопределенные, лишенные
моносемичности в пределах своего
терминологического поля. Обращу
внимание на некоторые примеры таких
понятий в исследованиях. Раскрывая
значение «сопровождения как педаго
гического феномена», один автор пи
шет: «Под сопровождением мы пони
маем специальный вид помощи чело
веку, направленный на предупрежде
ние и преодоление проблем его разви
тия, ориентированный на раскрытие

внутреннего потенциала личности, ак
тивизацию его собственных ресурсов
в ходе комплексного подхода в реше
нии проблем развития личности чело
века». В этом определении нет отчет
ливого педагогического содержания.
Вследствие этого возникают вопросы:
чем педагогическая помощь отличает
ся от психологической или от помощи
психотерапевта? В другой работе (год
защиты один, но аспирантура другого
вуза) читаем: «Педагогическое сопро
вождение – это форма партнерского
взаимодействия, в процессе которого
согласуются смыслы деятельности и
создаются условия для индивидуально
го принятия решений». Третья работа
предлагает следующее определение:
«Сопровождение (в широком смысле)
понимается как поддержка людей, у
которых на определенном этапе раз
вития возникают трудности личност
ного или социального плана, как сис
темная интегративная технология по
мощи человеку». Очевиден субъектив
ный подход авторов к определению
ключевого понятия их исследований. В
их формулировках: вид специальной
помощи, форма партнерского взаимо
действия, поддержка людей – отсут
ствует даже указание на педагогичес
кий характер помощи, взаимодей
ствия, поддержки, на описание педа
гогических действий.
Почему необходимо четкое опреде
ление ключевых понятий? Только ли из
за присутствия в науке разных подхо
дов и трактовок? Нет. Научный текст
автореферата или диссертации, как и
любой текст, должен быть ориентиро
ван на читателя. Однако в этих науч
ных жанрах недопустима та свобода
изложения мыслей, которая возмож
на, например, в публицистике. Со
шлюсь еще раз на У. Эко, подчеркивав
шего преобладание функционального
стиля в научном изложении над фигу
ральным: «Для критической работы,

На перекрестке мнений
научного текста предпочтительнее
функциональный ключ, все термины
должны быть унифицированными и од
нозначными» [5, с. 219]. Строгость оп
ределений вносит свой вклад в эстети
ческую ценность научного текста.
Приведем несколько конкретных
примеров. Автор работы, посвящен
ной интеллектуальному воспитанию
учащихся в процессе изучения матема
тики, склонен к лаконичному объясне
нию ключевых понятий, но это не де
лает его изложение безупречным, стре
мящимся к смысловой ясности: «Ин
теллектуальное становление личности
осуществляется через развитие и вос
питание в процессе обучения, которые
воздействуют на один и тот же объект
(ученика) с одной и той же целью –
полной реализации себя в обществе».
Понятна ли эта фраза, наполненная
абстрактными понятиями? Следующее
далее уточнение не делает научную по
зицию автора более ясной: «Если ин
теллектуальное развитие направлено
на качества, которые присущи инди
виду и которые изменяются качествен
но и количественно, то воспитание,
кроме этого, обращено к тому, чего у
индивида нет и исходит из требований
общественной морали, из личностных
качеств, необходимых обществу, кото
рые присваиваются человеком в про
цессе воспитания, всегда социально
го». Как понимать утверждение, что
воспитание обращено к тому, чего у
индивида нет?
Автор, разрабатывающий основы
профессиональной лингводидактики
(!), не чувствует, что одно из положе
ний его концепции с трудом интерпре
тируется читателем: «Таким образом,
в структуре собственно специфичных
принципов профессиональной линг
водидактики – интегративность – сис
темообразующий элемент, который
можно отследить, например, на одном
из ключевых принципов профессио
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нальной лингводидактики – принципе
иноязычной профилизации, который
определяет содержание профессио
нально ориентированного обучения
ИЯ (иностранному языку – А. Р.) как
целостный, комплексный и в то же вре
мя интегративный процесс формиро
вания языковой личности специалис
та, обладающего иноязычной профес
сиональной коммуникативной компе
тенцией, формирование которой про
исходит в ходе интеграции лингвисти
ческих и коммуникативных навыков с
профессиональными навыками на ос
нове взаимопроникновения, взаимодо
полняемости и взаимозависимости как
межпредметной информации, так и
способов ее усвоения, учитывающих
междисциплинарность и интерактив
ность». Читатель видит, что это пред
ложение чрезмерно велико, оно с не
сколькими придаточными, содержит
множество абстрактных понятий,
связь между которыми улавливается с
трудом. Выделить самое существенное
в этом высказывании очень сложно:
предложение содержит четыре прила
гательных профессиональный(ая)+на
речие профессионально, множество
слов иноязычного происхождения
(лингводидактика, интегративность,
профилизация, компетенция, инфор
мация, интерактивность, не считая тех
понятий, которые стали уже привыч
ными: принцип, комплексный, комму
никативный и т.д.). Правда, в работе
речь идет о формировании иноязычной
профессиональной коммуникативной
компетенции… Может быть, она не
зависит от компетенции в сфере рус
ского языка?
Наблюдения над языком научнопе
дагогических текстов часто приводят
к выводам малоутешительным. Зачас
тую он страдает искусственной «она
ученностью», тяжеловесными конст
рукциями, стилистической и граммати
ческой беспомощностью. Разумеется,
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при таком небрежном отношении к
языку текст отнюдь не способствует
восприятию научных результатов и их
признанию. И это во многом следствие
несоблюдения дисциплины ума, нару
шения «чувства соразмерности и сооб
разности».
Почему же свою статью я начала с
воспоминания о публикациях В. Успен
ского? Наверное, потому, что отноше
ние к математике как элементу духов
ной культуры может отчасти дисцип
линировать гуманитариев. Математик
пишет: «Однако образование состоит
не только в расширении круга знаний.
Не в меньшей степени оно состоит в
расширении навыков мышления. Мате
матик и гуманитарий обладают различ
ными стилями мышления, и ознакомле
ние с иным стилем обогащает и того и
другого» [6]. Так для чего же нужна гу
манитарию математика? В.Успенский
объясняет это таким образом: «Глав
ная цель обучения гуманитариев мате
матике – психологическая. Эта цель
состоит не столько в сообщении зна
ний и даже не столько в обучении ме
тоду, сколько в изменении – нет, не в
изменении, а в расширении психологии
обучающегося, в привитии ему стро
гой дисциплины мышления (слово
«дисциплина» означает здесь, разуме
ется, не учебный предмет, а привер
женность к порядку и способность сле
довать этому порядку). Помимо дис
циплины мышления я бы назвал еще
три важнейших умения, выработке ко
торых должны способствовать мате
матические занятия. Перечисляю их в
порядке возрастания важности: пер
вое – это умение отличать истину от
лжи; второе – это умение отличать
смысл от бессмыслицы; третье – это
умение отличать понятное от непонят
ного» [6].
Мне кажется, эти утверждения о
строгой дисциплине мышления и об
умениях, которые воспитывает мате

матика, чрезвычайно важны для созда
ния любого научного текста и постро
ения отдельного высказывания. Имен
но дисциплина мышления сообщает
тексту гармонию, внутреннюю цель
ность. Однако многие гуманитарии ча
сто ею пренебрегают. Их рассуждения
зачастую представляют собой свобод
ный полет мысли, не стесненной зако
нами логики и чувством стилистичес
кой гармонии.
Оценивая «Беседы и математичес
кие доказательства...» Галилея, Успен
ский говорит следующее: «Сама логи
ческая конструкция проста, изящна и
поучительна. Мы надеемся, что чита
тель согласится включить ее в свой ин
теллектуальный багаж, причем в каче
стве носимой с собой ручной клади, а
не тяжеловесного предмета, сдаваемо
го в багажное отделение» [7].
Образ, созданный математиком,
выразителен. Нарушение логики науч
ного изложения (непоследователь
ность, противоречивость, немотивиро
ванные повторы ранее сказанного,
пренебрежение объяснительными
процедурами) делает текст малоприв
лекательным, невыразительным, дис
гармоничным и затрудняет понимание
авторских идей.
Читательскептик возразит: «А
нужны ли эстетические характеристи
ки научному тексту? Ведь главное – ре
зультаты исследования…» Несомнен
но, главное – это результаты исследо
вания, однако способ их представления
далеко не второстепенная вещь.
В рамках небольшой статьи невоз
можно проанализировать обозначен
ную проблему. Но все же подведем не
которые промежуточные итоги. Эсте
тическое отношение к тексту, по наше
му мнению, определяется многими па
раметрами:
z
соразмерностью компонентов
текста и их внутренней связностью и
согласованностью (это проявление
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гармонии, пропорциональности всего
высказывания);
z
убедительной логикой изложе
ния научных взглядов и доказательно
стью суждений, что создает органич
ное «сцепление» положений, рождаю
щее чувство целесообразности и упо
рядоченности научных обобщений;
z
терминологической и понятий
ной четкостью как необходимой харак
теристикой изложения научного тек
ста, проявления его цельности;
z
строгостью синтаксических кон
струкций, в которых проявляется со
ответствие содержания и формы как
необходимое условие понимания тек
ста;
z
завершенностью текста, т.е. со
ответствием замысла и результата, вы
раженного в речевых формулировках.
Е.В. Ушаков указывает на следую
щие эстетические критерии в науке:
«простота концепции, ее логическая
стройность и связность; тонкая сим
метрия и гармония математических
формул; красота онтологической архи
тектуры мира, выраженная в точных
законах; остроумие и элегантность до
казательства; лаконичность изложе
ния; изящество схождения ранее неза
висимых научных направлений в еди
ную теорию» [8, с. 498–499]. Эти кри
терии могут быть отнесены и к гума
нитарному знанию. Характеризуя об
раз теории, обладающей эстетически
ми качествами, М.К. Мамардашвили
писал о «простоте, достоверности
внутреннего объяснения» и приходил
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к заключению: «Какаято простота
формулы или рассуждения, гармонич
ная связь целого. И это настолько кра
сиво, что не может не быть истинным»
[9, с. 70]. Хочется, чтобы авторы, ис
следующие проблемы педагогики, пи
сали именно так и, поднимаясь до вы
сокого уровня генерализации, помни
ли о гармоничности своих рассужде
ний и красивой простоте мысли.
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Образование:
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к «урокам бытия»

Система образования – это система социально контролируемого производства ин
теллекта. Социальная технология «образование» несет ответственность за интел
лектуальную деградацию человечества и развитие антропологического кризиса. Самая
большая трагедия в истории человечества – это скрытое и опасное отождествление
мышления и операциональных навыков, осознанности и информированности.
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производства смыслов.

Задолго до популярных ныне науч
ноэсхатологических расчетов и про
гнозов о перспективах цивилизации
М. Хайдеггер мудро заметил, что исчис
ление симптомов кризиса можно про
должать до бесконечности. По сути же
человечество оказалось вовлеченным
в круговорот «потребления ради пол
ного израсходования … мира, который
превратился в немир» [1, с.190]. Логи
ка потребления «устроена» таким об
разом, что расходы на прогресс пре
вышают его позитивные результаты, а
осмысление ситуации стремительно
отстает от результатов преобразую
щей активности. Поэтому разрушение
коэволюции Человека и Мира можно
рассматривать как показатель челове
ческого миронепонимания, невоз
можности предвидеть логику событий
и, следовательно, утраты контроля над
собственной эволюцией.
Современная философская мысль
вынуждена констатировать существо
вание антропологического кризиса,
признавая, что целостный, творческий,
думающий, поэтический человек не
состоялся, и указывая на гипертрофи
рованное развитие «технического ин
теллекта» (М. Шелер), «вычисляюще
го мышления» (М. Хайдеггер), «анти
сознания» (Ю.А. Шрейдер) и «псевдо
мышления» (Э. Фромм), на жесткое
вырождение чувств и эмоционально
образной сферы, отсутствие «поэти

ческого отношения к бытию», деграда
цию способности самостоятельного
мышления. Опасность в том, предуп
реждает М. Хайдеггер, что «исчисле
ние бытия» может оказаться един
ственно практикуемым видом мышле
ния.
Как отмечалось многими мыслите
лями, тенденция к умственному потре
бительству составляет негативную
сторону цивилизации письменного
типа, ориентированной «на получение
истины в качестве готового сообщения
о чужом умственном усилии» [2, с. 177].
Уже практически забыто, что «у ос
мысления другая сущность, чем у осоз
нания и научного познания, и даже
другая сущность, чем у культуры и об
разования» [3, с. 252]. В технократи
ческом дискурсе мудрость разменяли
на информацию, ум на многознание,
мышление на рассуждение, простоту
целого на бесконечность примитивных
подробностей. В итоге ни философия
образования, ни педагогика не могут
дать ответ на вопрос о причинах мас
совой декультурации личности, паде
ния уровня образованности, растущей
инфантилизации поколений, развития
функциональной неграмотности, ин
формационнообразной наркомании и
т.п. Мы вынуждены признать, что на
основе современных «педагогических
технологий» Homo sapiens превраща
ется в человека функционально гра
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мотного, но не думающего, обученно
го, но не образованного. Иными сло
вами, система образования произво
дит «человека подчиняющегося» –
идеального агента системы потребле
ния.
Конечно же, угроза человеку и куль
туре происходит не от технических ус
тройств как таковых. Главная опас
ность в том, что существо человека
попадает в руки существа техники, ко
торое само по себе техническим не яв
ляется. Именно оно оказывает фунда
ментальное принуждение и порабоща
ет человека. В результате он утрачива
ет способность думать, понимать,
осознавать. Искусственная техноген
ная среда обитания обеспечивает ком
фортабельное потребительское быто
вание для бездумного, безумного,
«спящего», «закрытого» сознания.
Опасность заключается в том, что
технический медиум – это новая модель
производства смыслов, где «средство
есть сообщение» [4]. Основные техни
ческие модели как способы порожде
ния смыслов: алфавит, книга и медиа –
это «три кита» системы образования.
О кризисе образовательной системы
знают и говорят все. Но, может быть,
все совсем наоборот? И следует гово
рить о кризисе человека, попавшего в
информационную систему, которая
является медиамоделью и имитацией
образованности и осознанности бы
тия? Что происходит с человеком в си
стеме образования? Как осуществляет
ся фундаментальное принуждение су
ществом техники в процессе получения
образования? Почему происходит пре
вращение сознания в его имитацию, а
мыслящая сущность, открытая бытию,
становится «сознанием закрытым»? И,
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наконец, какова ответственность соци
альной технологии образования за
развитие массовой культуры, «бегство
от мышления» и антропологический
кризис?
Сегодня стало очевидным, что суще
ствующая информационнорепродук
тивная модель трансляции готового
знания – тупиковый вариант образо
вания. Потому что система образова
ния – это система социально контро
лируемого производства интеллекта.
Образование здесь – социальная тех
нология массовой культуры и «бегства
от мышления». Предпринимаемые по
пытки реформирования образования
на уровне «контента» и «технологий»
повлиять на уровень фундаментально
сти понимания, т.е. чтолибо принци
пиально изменить в этой модели, не
могут.
Переход образования от информа
ционного и умственного потребитель
ства к открытию способностей твор
ческого мышления, творческому пони
манию связан с необходимостью ре
формировать внутреннюю структуру
образования – дискретномодульную
структуру классшколы. В истории пе
дагогики на протяжении второй поло
вины XIX – и всего ХХ вв. известны
несколько выразительных попыток
трансформировать классноурочную
организацию школы 1. Автор идеи шко
лыпарка М. Балабан уверен, что толь
ко на этом пути возможно какоелибо
дальнейшее развитие школы [5].
Ю.М. Лотман писал: «Может пока
заться парадоксом, что появление
письменности не усложнило, а упро
стило семиотическую структуру куль
туры» [2, с. 367]. С этим упрощением
связана и деградация творческих на

1
Определенную альтернативу интеллектуальному образованию представили так называе
мые трудовые школы Георга Керпенштайнера («школа работы»), Джона Дьюи («школа опы
та»), Вильгельма Лая («школа действия»), общины католиков«салезианцев» (Дж. Боско),
«сельские воспитательные дома» в Германии, а также идеи Монтессори, Вальдорфа. Среди
отечественных педагогических исканий – «лесная школа», «школаусадьба», движение само
деятельной «народной школы» (Рачинский, княгиня Тенишева) и «детские коммуны» 1920–
30х гг., прежде всего А.С. Макаренко.
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выков, общей художественной ода
ренности человека, и скрытая деакту
ализация феномена понимания. В си
стеме образования процесс упроще
ния семиотической структуры при пе
реходе от устности к письменности
отражается как трансформация обра
зованности (осознанности и понима
ния) в обученность (навыки медиа
операциональности). Конечно же, эти
изменения неоднократно подверга
лись критике. Например, К. Ясперс
отмечал, что «дух сводится к способ
ности обучаться и совершать полез
ные функции» [6, с. 115].
Система образования осуществля
ет интериоризацию всех информаци
оннотехнических революций: фоне
тического алфавита, книги, медиа – в
каждое образовываемое/обучаемое
человеческое сознание. Освоение фо
нетической грамотности и чтения от
крывает возможность информацион
ного многознания в соответствии с
ориентацией письменной культуры на
постоянное умножение/производство
текстов. Здесь самостоятельное от
крытие присутствия бытия сменяет
ся получением готового знания как ре
зультата чужого умственного усилия.
Иными словами, ЗУНы – это фоне
тическая грамота, информационное
многознание и медиаоперациональ
ность, то есть то, что составляет осно
ву «информационной культуры» и «ин
формационного бытования». Массо
вая классшкола – не только механизм
производства усредненного индивида
и массовой культуры, это средство все
общей грамотности и всеобщей масс
медиатизации. В том смысле, что масс
медиатизация – это не совокупность
техник распространения сообщений, а
навязывание моделей [7, с. 247].
Вся современная социотехническая
система потребления структурирова
на таким образом, что изначально пре
пятствует «диалогичности сознания»
и (взаимо)пониманию. Поэтому мы
живем в состоянии безответности и

безответственности.
Согласно
Ж. Бодрийяру, потребление – это осо
бое социальное отношение, запрет,
наложенный на любую форму ответа и
взаимности. Главной характеристикой
массмедиа является то, что они про
изводят некоммуникацию. «Вся со
временная архитектура медиа основы
вается на следующем определении: они
суть то, что всегда запрещает ответ,
что делает невозможным любой про
цесс обмена (если он только не примет
форму симуляции ответа, включенную
в процесс передачи, что ни в коем слу
чае не меняет односторонность комму
никации). Вот в чем заключается их
подлинная абстрактность. И именно в
этой абстрактности находит свое ос
нование система социального контро
ля и власти» [7, с. 238]. Система обра
зования – это глобальная система не
коммуникации, система умственного,
информационнообразного потреби
тельства. Общепринятая информаци
оннорепродуктивная модель образо
вания только имитирует взаимообра
щенность собеседников и подлинную
диалогичность.
Крайними – устным и письменным
– проявлениями вопросноответного
образовательного диалога являются
загадка (т.е. метафора в вопросноот
ветной форме) и тест. По мере пере
хода от устности к письменности, в
соответствии с процессом упрощения
семиотической структуры культуры и
процессом деметафоризации древняя
образовательная форма иносказатель
ного вопрошания заменяется техноло
гией тестирования. У древней загадки
метафоры есть свой методический
смысл: у нее нет готового очевидного,
“реалистического” ответа. В устной
культуре и соответствующей архитек
тонике образования загадывание зага
док становилось уроками образного
мышления, азбукой, которая учила
распознавать аналогии, “вторые пла
ны” вещей и явлений. Загадки упраж
няли в понимании переносных смыс
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лов, иносказательных выражений, не
прямых описаний, учили видеть раз
ные стороны, грани, аспекты явлений.
Грамматика загадкиметафоры была
грамматикой структурносимволичес
кой аналогии, кардинальной много
мерности универсума и соответствую
щей многомерности человека, которо
му доступны все планы бытия. Это
было обучение «теории бытийной ана
логии», обучение открытости созна
ния как доступу к смыслоемкости мира
в присутствии трансценденции. По
нятно, что если оба участника загадки
в равной мере не владеют метафори
ческим методом мышления, диалог
между ними оказывается невозмож
ным [8, с. 12], т.е. феномен понимания
отсутствует, не может состояться.
Информационнорепродуктивная
модель образования письменного типа
также использует вопросноответную
систему обучения. Но это лишь комму
никативная имитация диалога как «слы
шащего соприсутствия» (М. Хайдег
гер, П.А. Флоренский). Она аналогич
на той некоммуникативной медийно
сти, которую отмечал С.С. Аверинцев
в античной литературе: диалог как ли
тературный жанр «наиболее отчетли
во выявил коренную недиалогичность
греческой литературы» [9, с. 53].
Общеизвестно, что в традиционном
способе трансляции готового знания
наибольший образовательный эффект
возникает благодаря спонтанным, са
мостоятельным, “детским” вопросам.
Но, как подтверждается школьной
практикой, число таких вопросов, как
и вся познавательная активность, с
каждым годом стремительно уменьша
ется. Что касается вопросов препода
вателя, то они чаще всего относятся к
контролирующей, а не к познаватель
ной функции обучения. Так что афо
ризм, согласно которому система об
разования есть «пространство чужих
готовых ответов на незаданные вопро
сы», характеризует саму суть совре
менной образовательной некоммуни
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кации как социального запрета на лю
бую форму взаимности.
В имитационной вопросноответ
ной форме ситуация общения оказы
вается перевернутой, «обращенной»,
в результате она становится адекват
ным воплощением принципа тестиро
вания, который легко поддается техни
ческому совершенствованию и модер
низации. В этом плане масштабное и
навязчивое внедрение тестов в массо
вую систему образования – естествен
ное продолжение доминирования ме
дийной некоммуникации. Между тем
очевидно, что тестированное обучение
ведет к примитивизму и банализации
мышления, что это – «заказ прогресса
на формирование общества незнания.
Не осознающего, но эффективного,
адаптированного к машине и потому
безумно производительного. На самом
деле формируется общество информа
ции и автоматического интеллекта, с
вкраплением в него (пока) “человечес
кого фактора”, необходимого на сты
ках потоков компьютерных исчисле
ний» [10, с. 100–101].
Тест – это социальный запрет на
осмысление, запрет на метафору и по
нимание. Тестовая проверка – это про
верка «человеческого фактора» на ин
теллектуальное быстродействие и
объем оперативной памяти, это конт
роль “знаний, умений, навыков” – фо
нетической грамотности, информаци
онного многознания и медийной опе
рациональности. Тестовая модель цир
куляции образовательной информа
ции может быть активирована как че
ловеком (преподавателем), так и вос
производящим техническим устрой
ством, что изначально заложено в ин
струментально опосредованном спо
собе коммуникации. В результате, не
смотря на провозглашаемый плюра
лизм, «учащиеся практически не уме
ют строить проблемную коммуника
цию и вообще перестают ценить жи
вое общение. Например, они все мень
ше понимают, как относиться к учите
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лю и зачем он вообще нужен, посколь
ку компьютер “знает”, т.е. помнит в
миллионы раз больше» [11, с. 178].
М. Маклюэн предупреждал, что
электронные технологии предполага
ют полное подчинение человека маши
не и «паралич размышления». Речь идет
не только об угрозе экранной зависи
мости и информационнообразной
наркомании. Всеобщая компьютериза
ция образования и перевод вопросно
ответной системы в интерактивный
режим «человек – машина» опасна
полной деградацией мыслительных
способностей, окончательным отож
дествлением процессов самостоятель
ного мышления с приобретением прак
тических навыков. Ж. Бодрийяр отме
чает, что в отношении компьютера
речь идет не о времени размышления,
а о времени реакции. Механизм вводит
в игру не интеллектуальный ресурс, а
рефлекторные типы реакции. Не нуж
но взвешивать предложенные ответы
или размышлять, нужно видеть пра
вильный ответ. Особенно вредно ана
литическое размышление: оно наказы
вается наименьшим количеством очков
по причине потерянного времени [12,
с.136]. Именно поэтому «вечные воп
росы» оказываются за рамками мо
дальности системы, а смысл становит
ся невостребованным. Тестирование –
всего лишь проверка операционально
сти, скорости реакции, а отнюдь не глу
бины понимания, уровня образованно
сти, тем более – осознанности бытия.
В тестовой реактивности не пред
полагается необходимость самостоя
тельного обдумывания, осмысления,
понимания. Кроме того, сама память
письменного типа – это «оперативная
сила» (Т. Имамичи), которая ориенти
рована на варианты выбора операций,
необходимых здесьисейчас. Поэто
му знания практически полностью за
мещаются «свободно конвертируе
мой» информацией, которая достаточ
но легко обменивается на вознаграж
дения и призы в телешоу [13, с. 65]. В

отличие от информации, которая яв
ляется «смыслом, не требующим пони
мания», знания предполагают ум
ственные усилия, рефлексию, пережи
вание, постижение смысла (В.П. Зин
ченко, М.К. Мамардашвили).
Образование как технология соци
ально контролируемого производства
интеллекта делает самостоятельную
мыслительную практику бессмыслен
ной. Фундаментальное подчинение су
ществу техники осуществляет опасный
поворот от метафоры как личностной
процедуры смыслопорождения к ме
дийному способу производства смыс
лов. Поэтому сегодня жизненно необ
ходимой становится разработка новой
мировоззренческой парадигмы обра
зования, позволяющей от процесса
наполнения учащегося определенным
минимумом знаний, освоения образо
вательного стандарта перейти к новой
социокультурной организации про
цесса образования – урокам бытия в
живой школе [14].
Основной задачей является рефор
ма образования как системы неком
муникации, безответности и умствен
ного потребления. Необходимо пере
смотреть всю систему «изготовления
(производства, сохранения и распро
странения) интеллекта, адекватного
новым условиям бытия людей. Нужны
радикальные перемены в самом состо
янии и воспитании интеллекта». Но для
этого нужно осознать ответствен
ность социальной технологии за ин
теллектуальную деградацию человече
ства и развитие антропологического
кризиса. Понять, что отождествление
мышления и операциональных навы
ков, осознанности и информированно
сти может стать самой большой траге
дией в истории человечества. Что это
отождествление – первоисточник дег
радации интеллектуального состояния
человечества и причина утраты конт
роля над собственной эволюцией.
Стратегической задачей образова
ния должна быть признана не подго

На перекрестке мнений
товка к способу бытования, а осозна
ние сущности сущего, фундаменталь
ная образованность, опережающее
мышление и предвосхищающая осоз
нанность. М. Шелер справедливо ука
зывал, что “образование есть катего
рия бытия” [15, с. 47]. Поэтому новая
реализация идеи образования связана
с восстановлением феномена образо
вания в его «бытийных правах» и об
разованности как «событийной ком
петентности». Необходимо вернуть
образованности ее экзистенциальную
сущность как неотъемлемое свойство
человечности.
В конце концов нам нужен человек
не просто грамотный, читающий, пе
чатающий, производящий информа
цию, но в первую очередь – понимаю
щий, способный самоопределяться в
этой жизни, порождать для себя свои
собственные смыслы, принимающий
на себя ответственность за свои реше
ния. Человек, умеющий слышать голос
Бытия…
От человека знающего к человеку
понимающему – такова стратегическая
линия развития современного образо
вания. Такой она, на наш взгляд, долж
на быть…
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DOLZHENKO O., TARASOVA O.THE SYSTEM OF EDUCATION AS MASSMEDIA
The system of education is the system of socially controllable manufacture of intelligence.
Social technology of education is responsible for intellectual degradation of mankind and
aggravation of anthropological crisis. The greatest tragedy in the history of civilization is
the latent and dangerous identification of thinking and operational skills, sensibleness and
knowledge.
Key words: education, massmedia, thinking, understanding, media model of
manufacture of the senses.
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образовании

Излагается авторская позиция по отношению к компетентностному подходу в
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риски.
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Каждая социальноэкономическая
формация ориентирована на развитие
определенной образовательной моде
ли, наиболее полно соответствующей
её приоритетам. В условиях, когда со
циальные и экономические институты
страны находятся в стадии становле
ния, в этом плане возникают большие
сложности. Сегодня государственные
и бизнесструктуры столкнулись с це
лым рядом проблем, в решении кото
рых образовательные институты игра
ют решающую роль.
Ясно, что в учебных планах ряда на
правлений и специальностей имеются
знаниевые пробелы практической на
правленности, которые должны быть
заполнены новыми разделами, а воз
можно, и новыми учебными дисципли
нами. Необходимо четко и ясно опре
делить, что упущено и что необходимо
наверстать. Поэтому практическая со
ставляющая программы модернизации
российского образования приобрета
ет особое значение.
В основу отечественного высшего
образования традиционно положены
фундаментальные научные знания.
Однако формирование навыков при
менения полученных знаний всегда ос
тавалось неотъемлемой частью учеб
ного процесса. Система семинарских
и практических занятий, лаборатор
ных работ способствовала усвоению
лекционного материала и формирова
нию умений, а возможно, и первичных
навыков использования теоретических
представлений для решения практичес

ких задач в соответствующей профес
сиональной области, участию студен
тов в научных исследованиях. Выпол
нение дипломной работы во многих
случаях завершалось публикацией по
лученных результатов в научных жур
налах или докладом на научных конфе
ренциях.
Поэтому когда сегодня говорится о
низком уровне умений наших выпуск
ников «применять знания на практи
ке», то необходимо все же уточнить –
о какой практике идет речь? Ведь, не
обладая высоким уровнем показателя
«знание», можно демонстрировать
лишь владение какимлибо «ремеслом».
Конечно, если к высшему образованию
относить любое послесреднее образо
вание, как это принято на Западе, то
подобная точка зрения имеет право на
существование. Вероятно, имеются в
виду вполне определенные виды про
фессиональной деятельности. Прежде
всего это сфера обслуживания и соци
альная сфера – подготовка работников
торговли, банковских служащих, рес
тораторов, товароведов и др. Но
какое отношение это имеет к высшему
образованию в отечественном пони
мании?
Система высшего образования
страны не может быть однородной по
своим целям и задачам, а стало быть, и
по используемым образовательным
технологиям. Та её часть, целью кото
рой является подготовка специалистов
наукоемких производств, а также ра
ботников в области науки и образова

На перекрестке мнений
ния, должна обеспечить получение
прежде всего университетского обра
зования со значительной знаниевой,
более того – исследовательской ком
понентой. Если же речь идет о подго
товке «сервисных» специалистов, ори
ентированных на исполнительские
виды деятельности, то уместно гово
рить о подготовке именно практико
ориентированных специалистов; здесь
как раз и возникает вопрос о соотно
шении среднего, с превалирующей до
лей ремесла, и высшего профессио
нального образования. Ибо очень час
то выпускник техникума или колледжа,
а теперь и «профессионального бака
лавриата», во многих случаях сполна
удовлетворит требования работодате
ля к молодому специалисту.
Кроме того, говоря о противоречии
между укладом профессионального
образования и современным бизнесом,
необходимо иметь в виду, что на биз
несе «свет клином не сошелся», име
ются и другие виды общественно по
лезной деятельности, которые не ме
нее важны для развития страны. Ведь
рынок, по сути, не что иное, как один
из механизмов реализации определен
ного типа экономических отношений
между субъектами экономической де
ятельности. И было бы совершенно
неправильно выстраивать всю систе
му образования, согласуясь лишь с ин
тересами рынка. Это было бы равно
сильно её разрушению. Поэтому поли
тика тотального вовлечения работода
телей в работу по созданию федераль
ных образовательных стандартов выс
шего профессионального образования
не может рассматриваться как всесто
ронне взвешенное решение. Вместе с
тем в тех случаях, когда отрасли или
отдельные крупные предприятия выс
тупают в роли заказчика специалистов,
оплачивают их обучение, гарантируют
трудоустройство, то, безусловно, они
вправе участвовать в формировании
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специализирующей части образова
тельной программы (специализации).
Вопрос о качестве подготовки спе
циалистов сегодня, к сожалению, свел
ся к вопросу о переходе от «знаниево
го», или «квалификационного», подхо
да к «компетентностному». При этом
цель профессионального образования
и обучения, основанного на компетен
циях, постулируется как установление
соответствия между содержанием обу
чения и характером трудовой деятель
ности, между знаниями, умениями,
опытом, получаемыми в результате
освоения образовательных программ,
и “реальными” задачами и проблемами.
На мой взгляд, это крайне умозри
тельная конструкция, которая по при
чине своей абстрактности и нереали
зуемости выступает по отношению к
системе образования в качестве лож
ного ориентира. В частности, возни
кают вопросы, нуждающиеся в разъяс
нении и осмыслении. Что имеется в
виду – действительные компетенции,
которыми владеют различные соци
альнодемографические группы и слои
российского общества? Компетенции,
приобретаемые обучающимися в ву
зах? Компетенции, которыми должен
владеть образованный человек, не
только получивший высшее образова
ние, но и обладающий опытом профес
сиональной деятельности?
Ведь, по существу, речь должна идти
не только о тех задачах, которые воз
никнут в будущем, но и тех, которые
стоят в данный момент. Так, для сту
дента – это прежде всего решение ака
демических задач и задач личностного
развития, обеспечиваемое системой
занятий, зачетов и экзаменов, проме
жуточных и итоговых аттестаций. Что
же касается “опережающих свойств”
высшего образования, то они обеспе
чиваются как раз его фундаментально
стью.
Уход от «знаниевой» модели обра
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зования аргументируется нарастанием
темпов устаревания информации.
Этим оправдывается смещение конеч
ных целей образования от знаний к
интегральнопрактическим умениям.
Однако утверждение о том, что «уста
ревание информации происходит го
раздо быстрее, чем завершается цикл
обучения в высшей школе», не вполне
соответствует практике. В связи с этим
следует заметить, что две трети учеб
ного времени действующих основных
образовательных программ высшей
школы, если, конечно, речь идет о доб
ротном высшем образовании, отводит
ся на изучение фундаментальных дис
циплин, к содержанию которых тезис
об «устаревании информации» никак
не подходит. Что же касается остав
шейся одной трети учебного времени,
отводимой на изучение «дисциплин
специализации» (при 5летнем сроке
обучения – примерно 1,5 года), то оно
практически не подвержено информа
ционной инфляции.
Работодатель в своих требованиях
к специалисту, как правило, исходит из
оценки профессиональных возможно
стей кадрового работника с многолет
ним опытом трудовой деятельности.
Такой подход к оценке возможностей
выпускника высшей школы, а в конеч
ном счете и качества высшего образо
вания, да и деятельности высшей шко
лы в целом, может стать источником
необоснованных ожиданий.
Квалификация 1 – это когда человек
2
знает и может, а компетенция – когда
он может, не всегда обладая при этом
глубокими знаниями. Но выяснить,

может он или не может, возможно
лишь post factum. Ибо опыт практичес
кой деятельности можно приобрести
только «апостериори», в ходе практи
ческой деятельности. Ее элементы, на
личествующие в образовательных про
граммах в виде производственных, пе
дагогических или научных практик или
выполнения дипломных работ или дип
ломных проектов, могут обеспечить
формирование лишь первичных про
фессиональных умений. Подобно
тому, как солдат обучается приемам
боя, а не ведению боевых действий, так
и студент обучается основам профес
сиональной деятельности только в мо
дельном варианте, а соответствующие
опыт и навыки могут быть сформиро
ваны лишь в процессе практической
деятельности. В этом смысле приобре
таемые студентами умения, опыт и на
выки носят академический характер.
При этом неизбежно формируется
разрыв между профессиональной де
ятельностью в реальных условиях и
уровнем профессиональной подготов
ки выпускника высшей школы. В каче
стве сверхзадачи речь может идти лишь
о минимизации величины такого раз
рыва. Подобная проблема возникает
при рассмотрении преемственности, а
точнее, организационнопедагогичес
ких и технологических барьеров меж
ду общеобразовательной и высшей
профессиональной школой как непе
рекрывающимися образовательными
программами, относящимися к различ
ным уровням образования.
Очевидно, что место компетенций
в образовательной модели зависит от

1
“Квалификация” имеет различное толкование в образовательных системах различных стран.
В российском образовании – это уровень знаний и подготовленности к компетентному вы
полнению определенного вида деятельности по полученной специальности, ключевая со
ставляющая ГОС ВПО первых двух поколений.
2
“Компетенция” в самом общем понимании представляет собой интегральную характерис
тику предпринимательского потенциала личности и её готовности к конкурентному участию
в рыночных экономических отношениях. (Интересы частного капитала состоят в получении
высококвалифицированных специалистов и менеджеров, способных приносить предприя
тию прибыли и сверхприбыли.)
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наукоемкости образовательной про
граммы. Чем выше её научный потен
циал, тем более основательной долж
на быть знаниевая компонента обра
зовательной деятельности. В свою оче
редь, компетентностная модель более
адекватна для реализации образова
тельных программ, целью которых яв
ляется обучение учащихся определен
ному ремеслу, которое составляет ос
нову будущей профессиональной дея
тельности. Поэтому её следует отно
сить прежде всего к начальному про
фессиональному образованию, воз
можно, к среднему профессионально
му образованию, то есть к тем уров
ням профессионального образования,
задача которых – подготовка квалифи
цированного исполнителя, способно
го к выполнению деятельности опре
деленного вида.
Между тем в настоящее время ком
петентностный подход претендует на
роль концептуального стержня обра
зовательной политики. На наш взгляд,
такая стратегия содержит угрозу тех
никоэкономическому развитию стра
ны, опасность превращения ее в боль
шую мастерскую. Процесс технокра
тической рационализации образова
ния, основой которой является компе
тентностный подход, вступает в про
тиворечие с творческим характером
образовательной деятельности. Полу
чено уже достаточно результатов, что
бы говорить о вопросах, которые выз
ваны введением компетентностного
подхода: содержательное наполнение
знаниевого и компетентностного под
ходов; формирование научных основ
практической деятельности; обеспече
ние умений знаниями; операционали
зация «компетентностного» стандар
та и т.д.
Компетентностный подход можно
трактовать в качестве модельной кон
струкции представления результатов
образования. Таких конструкций мо
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жет быть достаточно много, все они с
той или иной степенью адекватности
отражают разнообразие способов
формирования пакета компетенций в
зависимости от акцента на академичес
кие ценности либо приоритеты буду
щей профессиональной деятельности.
Возможны и смешанные модели, кото
рые в определенном соотношении
включают в себя элементы «академи
ческой» и «профессиональной» со
ставляющих компетентностного под
хода. При этом трактовка компетенций
может быть самой разнообразной – от
совпадающей с квалификацией как ин
тегральной характеристикой триады
«знания – умения – навыки» до соци
альнопрофессиональной характерис
тики человека, отражающейся в его
повседневной профессиональной дея
тельности.
Можно остановиться на уровне
квалификационных требований к вы
пускнику высшей школы, добиваться их
выполнения и искать ресурсы для по
вышения качества образования, совер
шенствуя формы учебной деятельнос
ти, обновляя перечень и содержание
учебных курсов, улучшая номенклату
ру направлений и специальностей,
применяя новые методы подачи учеб
ного материала и организации учебных
занятий, реанимируя, где это возмож
но, практику создания кафедр на ба
зовых предприятиях. Этот алгоритм
образовательной деятельности поня
тен и студентам, и преподавателям.
При этом главной задачей вуза стано
вится формирование у студентов и
преподавателей мотивированного от
ношения к качественной образова
тельной деятельности.
Иной сюжет связан с тотальным рас
пространением компетентностного
подхода при проектировании ГОС ВПО
нового поколения, когда он становится
фактически ядром образовательной
политики. Зачастую это делается с ог
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лядкой на процессы в высшем образо
вании европейских стран. Между тем
опыт зарубежных образовательных си
стем свидетельствует о другом. Ведь, в
сущности, Запад во многом уходит от
либерального «беспредела» в образо
вании и продвигается в направлении к
знаниевоквалификационной модели (к
“советской” модели образования), от
которой мы так стремимся уйти, вып
лескивая с водой ребенка. Нужно, впро
чем, заметить, что анализ уже имею
щихся проектов ФГОС ВПО, прежде
всего – по наукоемким образователь
ным направлениям, показывает, что
компетентностный подход в контексте
операционализации ничего нового в
себе не содержит по сравнению с тра
диционным знаниевоквалификацион
ным подходом.
Подчеркнем: на этапе операциона
лизации компетентностный подход
практически полностью сводится к
традиционному знаниевоквалифи
кационному, актуализируя личност
ные качества обучающихся в терми
нах «способностей». С научных по
зиций подобная актуализация выгля
дит, мягко говоря, странно, ибо «спо
собности», являясь психологофизи
ологической характеристикой лично
сти, формируются и совершенству
ются во многом, а может быть и в ос
новном, вне сферы формального об
разования и уж тем более требований
ГОС ВПО.
Сегодня обсуждаются, как правило,
крайние подходы к построению обра
зовательных моделей – ориентирован
ные либо на знания, либо на компетен
ции. В действительной образователь
ной практике эти модели функциони
руют со значительным перекрывани
ем, ибо знаниевая модель содержит
элементы компетентностного подхода,
и наоборот – компетентностная мо
дель нуждается в знаниевой основе как
необходимом условии своей дееспо

собности. Поэтому в сложившейся си
туации в рамках знаниевой модели речь
должна идти лишь о смещении акцен
тов и более активном вовлечении уме
ний и навыков в практику педагогичес
кой деятельности.
При использовании компетентно
стного подхода в проектировании об
разовательных программ важно выб
рать такие формы и методы обучения,
а также их сочетания, которые позво
лят целенаправленно, результативно и
эффективно формировать запланиро
ванные компетенции выпускников.
Главным при этом является сохранение
созидательного потенциала различных
стратегий решения проблемы повыше
ния качества образования.
Трудно понять, зачем предпочитать
сложные умозрительные конструкции
компетентностного подхода весьма
эффективным традиционным идеям
квалификационной, или знаниевой,
образовательной модели со свой
ственной ей совершенно прозрачной и
привычной логикой учебного процес
са. Ведь очевидно, что процедура де
композиции профессиональных и уни
версальных (личностных) компетенций
выпускников на составляющие резуль
татов обучения: знания, умения и опыт
– носит приближенный характер и
представляет собой лишь «инженер
ный вариант» компетентностного под
хода (знаниевую модель), реализуемый
на практике в привычных образова
тельных категориях.
В общем случае компетентностная
модель не сводится к знаниевой, ибо
существенной её составляющей явля
ются сферы человеческой деятельно
сти, находящиеся вне системы образо
вания. Проблемы возникают изза
того, что компетентностная и знание
вая образовательные модели относят
ся к системам различного уровня обоб
щения. Игнорирование несводимости
компетентностной модели к составля
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ющим её элементам в рамках формаль
ного образования приводит к прямо
линейным редукционистским решени
ям в виде всевозможных декомпозиций
структурных элементов знаниевой об
разовательной модели.
Некритический перенос в отече
ственную систему образования компе
тентностной модели чемто напомина
ет процедуру приложения формальных
математических доказательств (кото
рые непосредственно относятся к аб
страктной математической реальнос
ти) к эмпирической действительности.
Между тем в нашем случае речь долж
на идти о построении моделей, макси
мально адекватных образовательной
действительности. Учитывая при этом,
что в настоящее время потенциал мно
гих вузов весьма низок и условия для
столь кардинальных перемен в россий
ском высшем образовании не самые
благоприятные. Ведь многолетнее не
дофинансирование, существование на
грани выживания, свертывание науч
ных исследований, распад научных
школ, старение профессорскопрепо
давательского состава, отсутствие
притока молодых кадров, моральное и
физическое старение лабораторий и
оборудования делают непригодной для
дальнейшего использования значи
тельную часть основных фондов рос
сийской высшей школы. Они требуют
глубинной модернизации и широко
масштабного обновления.
Необходимо также отметить, что
компетентностный подход сегодня яв
ляется составной частью образова
тельной стратегии, ориентированной,
по существу, на решение локальных си
туативных задач. Поэтому следует чет
ко обозначить сферу его применимос
ти. В целом же разработка различных
вариантов компетентностного подхода
и создание единого пакета компетенций
для всех уровней непрерывного обра
зования являются сложной дидактичес
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кой проблемой, требующей использо
вания ресурсов как формального, так и
неформального образования.
В заключение следует напомнить,
что наиболее полной формой реализа
ции компетентностной образователь
ной модели в отечественном высшем
образовании является система Мос
ковского физикотехнического инсти
тута (Физтеха). Она была нацелена на
подготовку кадров для науки, авиаци
онной, радиотехнической, электрон
ной, оборонной и других отраслей
промышленности. Этой модели уже
почти полвека, и сегодня нет нужды
изобретать велосипед.
Физтех сумел совместить универси
тетскую широту и фундаментальность
образования с глубокой специализа
цией в научноисследовательских ин
ститутах (НИИ) и опытноконструк
торских бюро (КБ), получивших назва
ние базовых институтов и базовых
предприятий. К началу 1980х годов
системой Физтеха было охвачено по
рядка 80 базовых организаций различ
ного типа. В них были открыты кафед
ры, на которых и продолжалась про
фессиональная подготовка студентов.
Начиная со второготретьего курса
студенты по 2–4 дня в неделю прово
дили в базовых организациях, а на пя
том курсе – полностью в базовых НИИ
и КБ, имеющих первоклассные науч
ные школы, где работали крупнейшие
специалисты в соответствующих от
раслях. Там же проходили защиты дип
ломных работ и дипломных проектов.
Фактически были созданы условия,
когда специальная составляющая про
фессиональной подготовки студентов
обеспечивалась благодаря тесной ко
операции вуза с базовыми НИИ и КБ,
которые становились полноправными
участниками учебного процесса.
Отличительная особенность такой
системы – подготовка студентов по
специальности непосредственно науч
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ными работниками и опытными специ
алистами базовых организаций, инди
видуальная работа с каждым студен
том. Под руководством работников
базовой организации каждый студент
осваивал специализацию, являвшуюся
частью его образовательной програм
мы. Студенты, продолжая учебу, рабо
тали в базовых организациях не как
лаборанты, а как будущие сотрудники,
что, естественно, требовало от них
большой самостоятельности и высоко
го уровня ответственности. При этом
профессиональная переориентация
базовых организаций сразу же влекла
за собой изменение не только образо
вательных программ, но и приобрета
емых студентами знаний, что резко
сокращало сроки их адаптации к пол
номасштабной профессиональной де
ятельности после окончания вуза.
Конечно, в настоящее время такая
система, к сожалению, не может быть
распространена на все вузы страны. Её
реализация возможна лишь в тех реги
онах, где функционирует достаточно
много базовых организаций, обладаю
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щих квалифицированными кадрами с
высоким научным потенциалом, там,
где возможна тесная образовательная
кооперация между этими организаци
ями и вузами.
Всё сказанное лишний раз свиде
тельствует об отсутствии условий, не
обходимых для фронтального распро
странения компетентностной модели,
особенно в ее «академической» редак
ции, на всю систему отечественного
высшего образования. Решение такой
амбициозной задачи, ее масштабы оче
видным образом выходят за пределы
формального образования, требуя
значительно более высокого уровня
интеллектуального обеспечения раз
личных видов профессиональной дея
тельности как основы для формирова
ния механизмов разноуровневого вза
имодействия высшей школы и ключе
вых отраслей реальной экономики.
Приношу благодарность профессору
В.А. Кузнецовой за конструктивное
обсуждение и замечания, которые во
многом способствовали улучшению на
стоящей работы.
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The article is devoted to some innovations in higher education, especially the problem of
competences. The author states that the application sphere of the competencybased model
should be clearly defined.
Key words: higher education, competencybased approach, qualifications, knowledge
based model, skills, experience, standards in the higher education.

g
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Вебометрическая
оценка
университетов
России1

В статье представлены и обсуждаются вебометрические рейтинги российских уни
верситетов в ранжированных списках 5000 университетов мира. Описаны вебпоказа
тели, введенные группой исследователей из лаборатории CINDOC (Мадрид, Испа
ния), показан расчет вебометрического ранга высшей школы. Российские вузы зани
мают невысокие позиции в мировых рейтингах.
Ключевые слова: вебпоказатели, вебометрический ранг, расчет, страны мира, уни
верситет, восточноевропейские вузы
Вебология – отрасль знания, изучаю параметры, можно оценивать деятельность
щая разные аспекты вебсайтов: их струк высших школ, что будет показано ниже.
туру, организацию, типологию, функции,
В августе 1994 г. появился журнал
характеристики, ссылки и их развитие. Сеть Webology (http://webology.ir/) с открытым
вебсайтов (World Wide Web) является по международным доступом. Статистика
сути своей гипертекстовой системой, пред опубликованных здесь статей за истекший
ставленной в Интернете. В 1965 г. Теодор период показывает, с одной стороны, ста
Холм Нельсон (Theodor Holm Nelson) пред тус и развитие журнала, с другой – актив
ложил термин «гипертекст» и разработал ное участие в вебометрическом анализе уче
проект Нanadu как гипертекстовую базу ных из разных стран. Главный редактор
данных, которая должна включать всю журнала Алитер Норузи специально отме
опубликованную в сети информацию. В на чает научное сотрудничество исследовате
стоящее время вебология находится на эк лей из Австралии, США, Канады, Франции,
спериментальном этапе своего развития. В Индии, Таиланда [1].
США в колледже Northern Mariana College
Методология вебометрической
появился факультет для изучения World
оценки вузов мира
Wide Web (The departament of Webology).
Инициатива слежения за рейтингом
Интерес к сети вебсайтов проявляют
исследователи разных областей деятельно высших учебных заведений, основанным на
сти, в том числе образования и науки. Изу расчетах вебометрических рангов (WR),
чение ссылок между сайтами может быть принадлежит лаборатории CINDOC (Cent
полезным средством при анализе того, что ro de Informacion y Documentacion Cienti
происходит как в интернетовской сети, так fica), которая является частью Испанского
и за ее пределами (online и offline), по Центра научных исследований CSIC (Con
скольку позволяет обнаружить закономер sejo Superior de Investigaciones Cientificas).
ные связи, относящиеся к важным аспек Эта лаборатория занимается количествен
там человеческой коммуникации. Поэтому ным анализом вебсайтов и другими иссле
вебанализ, часто называемый linkанали дованиями в области Интернета, в частно
зом, является эффективным методом в ис сти, связанными с научной коммуникацией
следованиях информационных и соци и производством научного знания.
альных проблем. В частности, используя
1
Исследование проводилось при поддерж
linkанализ и вводя соответствующие веб ке гранта РФФИ 070600046а.
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Вебометрический рейтинг учебных заве
дений мира был впервые представлен в
2004 г. и с тех пор обновляется каждые пол
года, результаты публикуются через 1 ме
сяц после их актуализации в электронном
журнале Cybermetrics (http:// webometrics/
info/). Задача этого проекта – убедить ака
демическое и политическое сообщество в
важности публикации результатов научных
исследований в интернетовской сети не толь
ко для публичного представления знания,
но также и для измерения научной активно
сти ученых и их влияния.
Разработанные показатели (вебпоказа
тели) основаны на анализе вебсайтов и кор
релируют с традиционными наукометричес
кими и библиометрическими показателями.
По мнению разработчиков вебпоказате
лей (Isidro F. Aguillo, José Luis Ortega,
Mario Fernández и Helena Zamora), вебсай
ты лучше отражают продуктивность пре
подавателей и исследователей, т.е. их на
учную активность. Интернет дает возмож
ность отслеживать не только формальные
(электронные журналы, базы данных), но
и неформальные научные коммуникации.
При сохранении высоких стандартов каче
ства и процедур рецензирования статей пуб
ликации в сети дешевле, они достигают бо
лее широкого круга читателей. Кроме того,
формат открытого доступа (Open Access –
OA) позволяет приобщаться к научному
знанию исследователям из развивающихся
стран. Им могут воспользоваться также
политики, экономисты, культурологи и
другие специалисты для принятия научно
обоснованных решений.
Главный разработчик вебрейтингов
Исидро Агилло отмечает, что главная цель
составления рейтингов университетов зак
лючается в том, чтобы поощрять публика
ции в сети Интернет и идти дальше, чем это
сделано в ОА: формат открытого доступа
направлен только на открытие публикаций,
а «мы стоим за открытый доступ ко всем
данным: учебным материалам, публикаци
ям, мультимедийным ресурсам и пр.» [2].
Преимуществом вебометрического ана

лиза является то, что вебсайты отражают
более широкий круг научной активности
ученых, чем только число их публикаций.
Разработчики вебрейтингов совмещают та
кие библиометрические показатели, как
«число публикаций» и «число ссылок»
(представленных в Интернете), с вебомет
рическими (число вебсайтов и пр.) и пред
лагают некую формулу усреднения для
расчета показателя «вебометрический
ранг» вуза.
Следует подчеркнуть, что к рассмотре
нию принимаются только университеты и
научные учебные центры с независимым ад
ресом вебдоменов как единицей вебомет
рического анализа. При выявлении вебо
метрических рангов (WR) рассчитывались
следующие показатели.
Size (S): число вебсайтов, выбранных
из 4х браузеров: Google, Yahoo, Live Search
and Exalead.
Visibility (V): общее число внешних ссы
лок (inlinks), полученных сайтом. Они вы
бирались из 3х браузеров: Yahoo, Live
Search and Exalead.
Rich Files (R): из многих форматов фай
лов были отобраны четыре: Adobe Acrobat
(.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft
Word (.doc) and Microsoft Powerpoint (.ppt),
которые в наибольшей степени соответ
ствуют академической деятельности.
Scholar (Sc): для расчетов используют
ся данные, полученные из системы Google
Scholar, которая представляет число пуб
ликаций и цитирования для каждого ака
демического учреждения, включая высшие
учебные заведения.
Вебометрический ранг (Webometrics
Rank) определяется по формуле:
Webometrics Rank (WR) =0,5 x RankV+
+0, 2 x RankS + 0,15 Rank R + 0,15Rank Sc

Рейтинги вузов
Обратимся к общей статистике вузов
мира, для которых рассчитывались вебо
метрические рейтинги. Число их доменов в
Интернете по регионам и странам от года к

Социология образования
Таблица 1
Распределение вузов по регионам и странам
Регион, страна

Число стран

Европа
Франция
Россия
Германия
Великобритания
Северная Америка
США
Азия
Китай
Япония
Индия
Латинская Америка
Бразилия
Мексика
Африка
Океания (Тихоокеанский регион)
Общее число

году изменяется незначительно. В табл. 1
представлены суммарные данные для вы
числения рейтингов в 2007–2009 гг. Из таб
лицы видно, что объектами вебанализа ста
ли более 14 тыс. высших учебных заведе
ний из 191 страны.
Первые вебометрические рейтинги выс
ших школ мира, рассчитанные по трем ве
бометрическим показателям (Size, Visibi

52

6
44

33
47
9
191

Общее число
вузов
(доменов)
4216
630
490
377
228
3545
3348
3692
891
671
326
2806
1576
341
516
101
14875

27
lity, Rich Files),
появились в
2004 г. Ранжи
рованный спи
сок 500 учеб
ных заведений
включал: 208
университетов
и других выс
ших школ – из
США, 52 – из
Германии и 37 –
из Великобри
тании. Осталь
ные 203 вуза
принадлежали
8 европейским
странам, Авст
ралии, Брази
лии и Мексике
(России в этом

списке не было).
В 2005 г. вебометрические рейтинги
были представлены для 3000 высших школ.
С этого времени они становятся важными
индикаторами в исследованиях науки во
многих странах мира. В этих рейтингах лишь
один российский университет – МГУ
им. М.В. Ломоносова – входил в список 1000
вузов.
Начиная с 2007 г. в
основе расчетов вебо
метрических рейтингов
лежат четыре описан
ных выше вебометри
ческих показателя (Size,
Visibility, Rich Files и
Scholar). В рейтинге
2007 г. в ранжирован
ном списке первых 100
университетов 68% при
надлежало высшим
школам США, 8% – ву
зам Канады, 5% – Вели
кобритании.
Результаты вебо
метрического анализа
Рис. 1. Доля страны в рейтинге 1000 вузов: 2007 г.
для 1000 высших учеб
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Рис. 2. Доля страны в рейтинге 1000 вузов: 2008 г.

Таблица 2
Рейтинг – 2009 (январь)
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Страна
США
Германия
Канада
Великобритания
Австралия
Нидерланды
Испания
Швеция
Япония
Швейцария
Норвегия
Тайвань
Бразилия
Гонконг
Австрия
Чехия
Франция
Италия
Финляндия
Бельгия
Китай
Дания
Израиль
Республика Корея
Мексика
Сингапур
Россия
Португалия
Ирландия
Таиланд

Число вузов в ранжированных списках
Top 200
Top 500
Top 1000
104
179
354
17
49
67
17
27
38
12
35
68
6
13
29
6
9
13
4
27
42
4
9
14
3
10
38
3
8
10
3
4
5
2
10
23
2
9
16
2
5
6
2
4
9
2
3
10
1
16
47
1
13
35
1
7
10
1
6
8
1
5
16
1
5
8
1
5
7
1
4
12
1
2
6
1
2
2
1
1
3
5
7
4
6
3
9

ных заведений по
материалам 2007 и
2008 гг. представле
ны на рис. 1 и 2.
Вебометрические
показатели – миро
вые ранги – изменя
ются от полугодия к
полугодию. В 2008 г.
ранжированный спи
сок первых 1000 ву
зов мира впервые
включает примерно
по10 высших учеб
ных заведений из
Польши и Чехии, а
доля вузов такой раз
вивающейся страны,
как Бразилия, воз
растает до 1%. Доля
вузов США падает,
что является свиде
тельством возраста
ния научной актив
ности высших школ
других стран, пред
ставленной в сети
Интернет.
Остановимся на
рейтинге вузов мира
2009 г. и обсудим их
распределение по
странам. Обратимся
к табл. 2. Необхо
димо отметить, что
лидерами по вебо
метрическим пока
зателям здесь явля
ются США, Герма
ния, Канада и Вели
кобритания, зани
мающие первые че
тыре места. В этой
таблице мы видим
страны из различ
ных географичес
ких регионов, отли
чающихся по своему

Социология образования
Таблица 3
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сок 1000 высших на
учных школ, то мы
Число вузов,
получим следующую
вошедших
картину (табл. 3).
Ранг
Страна
в ранжированный
Анализ мировых
список 1000
рейтингов
стран по
1
США
354
числу вузов показы
2
Великобритания
68
вает, что США дер
3
Германия
67
жат первое место во
4
Франция
47
5
Испания
42
всех рейтингах 2007–
6
Канада, Япония
38
2009 гг. Общий вывод
7
Италия
35
состоит в том, что
8
Австралия
29
рейтинг 1000 вузов
9
Тайвань
23
включает научные
10
Бразилия, Китай
16
высшие школы из
11
Швеция
14
различных по своему
12
Нидерланды, Польша
13
научному и экономи
13
Республика Корея
12
ческому статусу
14
Швейцария, Чехия, Финляндия
10
15
Австрия, Таиланд
9
стран. Безусловно,
16
Бельгия, Дания
8
высокие вебометри
17
Израиль, Португалия, Турция
7
ческие показатели
Греция, Гонконг, Мексика, Ирландия,
можно отметить у
18
6
Новая Зеландия
странлидеров в на
19
Норвегия, ЮАР
5
уке: США, Великоб
20
Венгрия, Индия
4
ритании, Японии,
Россия, Аргентина, Чили, Колумбия,
21
3
Канады, Франции,
Индонезия, Малайзия, Словакия
Германии. К этому
Саудовская Аравия, Сингапур,
22
2
Словения, Эстония, Литва, Перу
списку можно отне
Исландия, Сербия, Венесуэла, Болгария,
сти также Испанию,
23
Коста-Рика, Иран, Мальта, Филиппины,
1
Италию и Австра
Пуэрто-Рико
лию. Из посткомму
экономическому развитию: две страны Се нистических стран можно отметить две стра
верной Америки – США и Канаду; Швей ны – Польшу и Чехию, имеющих соответ
царию и 15 стран Европейского сообщества ственно 13 и 10 вузов в обсуждаемом спис
(Германию, Великобританию, Нидерлан ке стран. Россия и Словакия находятся в
ды, Испанию, Швецию, Норвегию, Авст группе развивающихся стран и имеют лишь
рию, Чехию, Францию, Италию, Финлян по 3 вуза в рейтинге 2009 г.
дию, Бельгию, Данию, Португалию и Ир
Рейтинги высших школ Европы
ландию); 8 стран Тихоокеанского региона
Рассмотрим рейтинги европейских выс
(Австралию, Японию, Китай и отдельно
Гонконг, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Ко ших школ и место в них российских уни
рейскую Республику), страны Латинской верситетов.
В табл. 4 представлены первые 25 выс
Америки – Бразилию и Мексику, одну
страну Ближнего Востока – Израиль. Рос ших учебных заведений в европейском
сия в этом рейтинге занимает 27е место – рейтинге с указанием их мирового ранга.
Из таблицы видно, что все эти учебные за
между Сингапуром и Португалией.
Если составить рейтинг 57 стран, ранжи ведения входят в список первых 110 выс
рованных по числу вузов, вошедших в спи ших школ мира. В первой пятерке евро
Рейтинг – 2009 (январь)
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Таблица 4
Рейтинг высших школ Европы: 2007
Ранги
Eur
1
2

WR
21
40

3

41

4
5
6
7
8
9
10

44
45
46
55
62
64
67

11

74

12

76

13

77

14

80

15
16
17
18
19
20

81
82
91
93
97
99

21

102

22
23
24
25

104
105
107
107

Вуз
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
UNIVERSITY OF OXFORD
SWISS FEDERAL INSTITUTE
OF TECHNOLOGY ZURICH
UNIVERSITY OF HELSINKI
UNIVERSITY OF EDINBURGH
UNIVERSITY OF OSLO
UNIVERSITY COLLEGE LONDON
LINKOPING UNIVERSITY (Швеция)
UNIVERSITAT TRIER (Германия)
UNIVERSITAT WIEN
ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(Швеция)
NORWEGIAN UNIVERSITY
OF SCIENCE & TECHNOLOGY
UTRECHT UNIVERSITY (Голландия)
TECHNISCHE UNIVERSITAT
CHEMNITZ (Германия)
UNIVERSITE DE GENEVE
FREIE UNIVERSITAT BERLIN
UPPSALA UNIVERSITY (Швеция)
TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN
TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN
AARHUS UNIVERSITY (Дания)
UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON
(Великобритания)
UNIVERSITAT HAMBURG
UNIVERSITAT LEIPZIG
UNIVERSITY OF AMSTERDAM
UNIVERSITY OF GLASGOW

пейских университетов – Кембриджский,
Оксфордский, Хельсинский, Эдинбургс
кий, а также Швейцарский федеральный
институт технологии. В данном списке
можно увидеть также шесть немецких
университетов, два шведских, два голланд
ских и др. В ранжированном списке 25 ев
ропейских вузов по показателю «мировой
ранг (WR)» российских высших школ мы
не видим.

Рейтинг университетов
Восточной Европы: 2008
Обратимся к рейтингу 100 университе
тов Восточной Европы за 2008 г. (январь).
Здесь мы можем найти ряд известных го
сударственных университетов, таких как
Тартуский университет (8е место), Кра
ковский университет (15), Варшавский по

Позиции в ранжированных списках
по веб-показателям
Size
Visibility
Rich Files
Scholar
16
25
62
77
59
40
44
93
13

71

57

51

45
63
41
109
25
28
50

65
59
58
48
98
39
88

28
53
24
83
107
419
85

65
41
137
113
114
72
180

54

128

87

88

85

143

46

39

140

118

61

16

69

38

235

320

114
91
86
39
29
147

95
124
168
150
179
76

136
170
77
184
106
156

127
30
57
123
109
246

141

147

121

21

76
77
126
74

177
146
138
101

135
101
124
263

42
210
124
237

литехнический университет (17), Санкт
Петербургский государственный универ
ситет (26), Университет им. Адама Мицке
вича (31), Университет им. Тараса Шевчен
ко (74), а также сравнительно новые и ма
лоизвестные университеты и даже отдель
ные факультеты университетов, такие как
Американский университет Армении (100)
или Факультет математики, информатики
и механики Варшавского университета (53),
который имеет отдельный от Варшавского
университета вебдомен.
В первую пятерку рейтинга восточно
европейских университетов входят три
чешских университета (Карлов универси
тет, Университет Масарика и Чешский тех
нический университет, занимающие соот
ветственно 1е, 3е и 4е места, МГУ
им. М.В. Ломоносова (2е место) и Буда

Социология образования
пештский университет технологии и эконо
мики (5е место). Анализ ранжированного
списка позволяет выявить следующее рас
пределение университетов по странам Вос
точной Европы (табл. 5).
Таблица 5
Страна
Польша
Россия
Чехия
Венгрия
Румыния
Словакия
Литва
Эстония
Сербия
Словения
Армения
Белорусь
Болгария
Украина

Число
университетов
25
20
18
11
6
5
4
3
2
2
1
1
1
1

В общем рейтинге университетов Вос
точной Европы представлено 20 россий
ских университетов различного статуса, ко
торые можно найти в ранжированном спис
ке 2000 высших школ мира. В табл. 6 пред
ставлены 25 университетов с указанием
соответствующих рангов в рейтинге восточ
ноевропейских университетов и мировых
рангов (WR), а также четырех вебометри
ческих показателей. Отметим, что среди
первых 25 вузов восточноевропейских
стран имеется лишь два российских – МГУ
и СПбГУ.

Рейтинги российских вузов

2

В табл. 7 представлены 20 вузов нашей
страны с вебометрическими показателями
(2007 г.). Из таблицы видно, что в 2007 г.
российские университеты не были пред
ставлены в «топлисте» 100 вузов, а в ран
жированном списке 500 высших школ мира
мы можем найти лишь МГУ им. М.В. Ломо
носова, вебометрический ранг (WR) кото
рого был равен 150. В аналогичном списке,
2
Названия вузов даны в английском напи
сании (как они представлены в рейтингах ла
боратории CINDOK).
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включающем 1000 вузов мира, мы найдем
лишь 5 учебных заведений России: МГУ им.
М.В. Ломоносова, Московский физико
технический институт (с рангом 799), Но
восибирский университет (815), СанктПе
тербургский государственный университет
(900) и ГУ – Высшую школу экономики
(935). У 15 вузов страны мировые вебомет
рические ранги лежат в пределах 1076 –
1824. Среди них мы найдем Томский, Ка
занский, Алтайский, Красноярский, Ураль
ский государственные университеты, МГТУ
им. Н.Э. Баумана, МИФИ и др. (они вхо
дят в рейтинг первых 2000 университетов
мира).
Анализ рейтинга за 2009 г. (январь),
проведенного по материалам более 14 тыс.
высших школ мира, включающих 490 рос
сийских вузов, показывает снижение их
рангов. Общее число российских вузов,
представленных в рейтинге 5000 высших
школ мира, составляет 100. Попрежнему
в ранжированный список первых 200 уни
верситетов мира входит лишь МГУ им. М.В.
Ломоносова, занимающий 186е место. В
первой пятерке можно видеть также госу
дарственные университеты СанктПетер
бурга и Новосибирска, Высшую школу
экономики и Московский физикотехни
ческий институт – с тем лишь отличием от
рейтинга 2007 г., что их ранги значительно
снижаются. В табл. 8 представлены 35
вузов России с указанием их мировых ве
бометрических рангов (WR) и позиций в
ранжированных списках по четырем веб
показателям.
***
Как видит читатель, предложенные ве
бометрические показатели, положенные в
основу расчета вебометрических рангов
(WR), сильно расходятся. Для дальнейше
го анализа вузов России проранжируем
список высших школ, представленных в
табл. 8, по вебометрическим показателям
и установим ранги только для этого спис
ка. В табл. 9 показаны высшие школы Рос
сии, ранжированные по показателю Visi
bility с указанием рангов в списках по ос
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Таблица 6
Рейтинг
2008
Ранги
Eur
WR
1
107
2

129

3
4

205
221

5

253

6

283

7
8
9
10

315
366
384
434

11

436

12
13

487
506

14

538

15
16

544
545

17

584

18

604

19
20
21
22

656
665
673
688

23

689

24

704

25

745

Позиции в ранжированных списках
по веб-показателям

Вуз
CHARLES UNIVERSITY
LOMONOSOV MOSCOW STATE
UNIVERSITY
MASARYK UNIVERSITY
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
BUDAPEST UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS
EOTVOS LORAND UNIVERSITY
(UNIVERSITY OF BUDAPEST)
UNIVERSITY OF BELGRADE
TARTU UNIVERSITY
UNIVERSITYOF TECHNOLOGY BRNO
UNIVERSITY OF LUBLIANA
COMENIUS UNIVERSITY
IN BRATISLAVA
UNIVERSITY OF SZEGED (HUNGARY)
UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA
WROCLAW UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY
JAGELLONIAN UNIVERSITY
UNIVERSITY OF VILNIUS
WARSAW UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY
AGN UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY (POLAND)
UNIVERSITY OF ECONOMICS PRAGUE
WROCLAW UNIVERSITY
KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TECHNICAL UNIVERSITY OSTRAVA
CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY
(HUNGARY)
WARSAW UNIVERSITY
SAINT PETERSBURG STATE
UNIVERSITY

тальным вебометрическим показателям:
Size, Rich Files, Scholar.
Вебометрические меры, предложенные
для расчета вебометрических рангов науч
ных высших школ мира, сильно расходят
ся; это особенно касается Российского
университета дружбы народов (Peoples’
Friendship University of Russia), который
держит второе место в ранжированном
списке университетов по показателю
Visibility (V) и 30е место в списках, ран
жированных по показателям Size и Rich
Files. При этом хотелось бы подчеркнуть,
что по показателю числа публикаций и ци

Size
65

Visibility
173

Rich Files
35

Scholar
213

221

66

432

151

197
112

375
350

86
167

12
228

174

388

193

296

244

342

189

577

246
346
255
590

515
459
574
684

370
230
466
218

21
621
249
110

381

619

397

432

214
275

747
822

332
307

665
516

256

912

433

404

1228
839

598
517

346
1022

273
398

821

682

531

649

1078

702

501

377

488
562
879
652

972
1003
820
1202

401
480
966
477

823
625
400
15

866

875

972

333

1736

640

642

408

918

977

599

807

тирования (показатель Scholar) РУДН на
ходится во второй половине ранжирован
ного списка 30 российских высших школ
(ранг 18). В той же степени это относится
и к Уральскому государственному универ
ситету (ранг 16 по показателю Visibility,
23 – по показателю Size, 7 – по показате
лю Rich Files, 9 – по показателю Scholar),
а также к Московскому государственно
му университету экономики, статистики и
информатики (ранг 25 по показателю V) и
в меньшей степени к СанктПетербург
скому государственному университету,
который имеет ранг 4 среди российских

Социология образования

33
Таблица 7

Рейтинг российских высших школ: 2007
Ранги

Позиции в ранжированных списках
по веб-показателям
Size
Visibility
Rich Files
Scholar

Вуз

Россия

WR

1

150

2

799

3

815

4

900

5

935

6
7
8

1076
1268
1347

9

1359

10

1387

11

1437

12

1448

13

1539

14

1573

15

1632

16

1734

17

1738

18

1773

19

1810

20

1824

21
22

1921
1926

23

1930

24

1964

25

2001

LOMONOSOV MOSCOW STATE
UNIVERSITY
MOSCOW INSTITUTE OF PHYSICS
AND TECHNOLOGY
NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY
SAINT PETERSBURG STATE
UNIVERSITY
STATE UNIVERSITY HIGHER
SCHOOL OF ECONOMICS
TOMSK STATE UNIVERSITY
KAZAN STATE UNIVERSITY
ALTAI STATE UNIVERSITY
KRASNOYARSK STATE
UNIVERSITY
URAL STATE UNIVERSITY
BAUMAN MOSCOW STATE
TECHNICAL UNIVERSITY
SAINT PETERSBURG STATE
INSTITUTE OF FINE MECHANICS
AND OPTICS
MOSCOW STATE ENGINEERING
PHYSICS INSTITUTE
ORENBURG STATE UNIVERSITY
PEOPLES’ FRIENDSHIP UNIVERSITY
OF RUSSIA
PERM STATE UNIVERSITY
NYZHNY NOVGOROD STATE
UNIVERSITY
TAMBOV STATE TECHNICAL
UNIVERSITY
TOMSK POLYTECHNIC
UNIVERSITY
RUSSIAN STATE UNIVERSITY FOR
THE HUMANITIES
SARATOV STATE UNIVERSITY
IRKUTSK STATE UNIVERSITY
NOVOSIBIRSK STATE TECHNICAL
UNIVERSITY
UDMURT STATE UNIVERSITY
PETROZAVODSK STATE
UNIVERSITY

университетов по показателю V и входит в
рейтинг первых 1000 университетов мира
с вебометрическим рангом (WR) 927. Толь
ко один российский вуз – МГУ им. М.В.
Ломоносова стоит на первом месте во всех
четырех ранжированных списках, состав
ленных для российских университетов.
Стоит отметить, что позиции МГУ в вебо
метрических рейтингах тоже довольно

289

87

323

183

857

741

1,507

1,145

865

925

949

1,133

999

1,162

656

914

1,441

982

1,020

702

1,158
1,546
2,026

1,403
1,754
1,619

1,324
912
1,072

602
441
725

957

1,948

2,302

428

1,814

1,826

1,358

375

1,030

1,726

2,696

1,465

1252

2158

1083

994

1,925

2,025

1,405

724

3,821

1,019

2,113

545

4,194

343

3,243

1,924

2,146

1,705

3,592

1,056

858

3,000

1,772

309

2,012

2,319

1,734

1,063

1,761

2,357

1,821

1,639

1,255

2,106

3,310

2,283

1,619
2,984

2,555
1,830

2,252
1,979

1,678
2,157

1,244

3,074

1,339

1,340

1,244

3,074

1,339

1,340

2,493

2,283

1,387

2,618

близки (см. табл. 6). Еще раз подчеркнем,
что этот вуз входит в рейтинги первых 200
высших школ мира в течение последних
трех лет.
В табл. 10 названы 10 российских ву
зов, ранжированных по показателю
Scholar, характеризующему публикацион
ную активность и цитирование исследова
телей этих учебных заведений.
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Таблица 8
Вебометрические показатели российских вузов в рейтинге 2009 г. (январь)
Ранг
Россия
WR
1

186

2
3

927
949

4

1143

5

1219

6

1279

7

1556

8

1624

9
10
11

1648
1702
1821

12

1846

13

1884

14

1951

15

1986

16
17
18

2033
2086
2109

19

2135

20

2218

21
22

2377
2469

23

2566

24

2572

25

2579

26
27

2625
2632

28

2679

29

2733

30

2741

Вузы России
Lomonosov Moscow State
University
Saint Petersburg State University
Novosibirsk State University
State University Higher School
of Economics
Moscow Institute of Physics and
Technology
Tomsk State University
Bauman Moscow State Technical
University
Saint Petersburg State Institute of
Fine Mechanics and Optics
Altai State University
Kazan State University
Ural State University
Russian State University
for the Humanities
Saratov State University
Moscow State Engineering Physics
Institute
Far Eastern State University
(Russian)
Krasnoyarsk State University
Tomsk Polytechnic University
Southern Ural State University
Moscow State Institute of
International Relations
Peoples’ Friendship University
of Russia
Udmurt State University
Tambov State Technical University
Novosibirsk State Technical
University
Moscow State University of
Economics Statistics and
Informatics
Southern Federal University
(Rostov State University)
Voronezh State University
Nyzhny Novgorod State University
Russian Academy of State
Administration
Chelyabinsk State University
Moscow Aviation Institute
(University of Aerospace
Technology)

Size

Позиции
Visibility
Rich Files

Scholar

328

168

366

149

1252
874

1227
1200

601
1004

855
1224

523

1888

1143

673

699

1459

1649

1920

913

1844

1635

851

1319

1698

2689

1971

1248

2728

1125

773

1562
1854
2246

2555
2646
2710

1860
1417
1385

381
602
687

1711

2046

3602

1689

1402

2639

2549

1431

1325

3590

1153

331

1169

2718

2986

1835

2100
1692
1763

2577
3237
2428

3580
1728
3923

885
1393
1962

1789

3139

2840

865

5279

1145

5102

1345

2065
2423

3503
3900

3311
1770

803
1109

1736

4110

1517

2266

996

3612

3061

3405

4199

2708

2905

2331

2053
2269

4415
4279

2165
2366

564
600

2523

3314

3361

2814

2867

4323

2213

539

3348

3152

4517

1524
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Таблица 9
Вузы в ранжированных списках, составленных для России: 2009
Ранжирование
по показателям

Ранг
Россия
Visibility
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Вузы России
Lomonosov Moscow State University
Peoples’ Friendship University of Russia
Novosibirsk State University
Saint Petersburg State University
Moscow Institute of Physics and Technology
Bauman Moscow State Technical University
Tomsk State University
State University Higher School of Economics
Russian State University for the Humanities
Southern Ural State University
Altai State University
Krasnoyarsk State University
Saratov State University
Kazan State University
Southern Federal University
(Rostov State University)
Ural State University
Far Eastern State University (Russian)
Saint Petersburg State Institute of Fine Mechanics
and Optics
Moscow State Institute of International Relations
Moscow Aviation Institute
(University of Aerospace Technology)
Tomsk Polytechnic University
Russian Academy of State Administration
Udmurt State University
Moscow State Engineering Physics Institute
Moscow State University of Economics Statistics
and Informatics
Tambov State Technical University
Novosibirsk State Technical University
Nyzhny Novgorod State University
Chelyabinsk State University
Voronezh State University

Заключение
Что же по сути отражают рейтинги на
основе вебпоказателей, разработанных
группой исследователей из лаборатории
CINDOС?
Вебометрический рейтинг показывает
степень включенности вуза в интернетов
скую сеть, т.е. является специфическим
взглядом на деятельность ученых, работа

Size

Rich Files

Scholar

1
30
4
9
3
10
5
2
15
17
13
22
12
19

1
30
3
2
11
19
10
5
27
28
14
26
18
8

1
18
17
13
24
26
12
8
22
25
3
15
20
7

29

21

28

23
7

7
22

9
23

8

4

10

18

20

14

28

29

21

14
26
21
11

12
25
24
6

19
29
11
2

6

23

30

25
16
24
27
20

13
9
17
16
15

16
27
6
4
5

ющих в высших школах и других академи
ческих центрах. Вебометрические меры,
предложенные группой испанских разра
ботчиков, демонстрируют интерес и сте
пень участия вуза в современных инфор
мационных технологиях. При расчетах ве
бометрического ранга вуза учитывались че
тыре показателя такой включенности: Size,
Visibility, Rich Files, Scholar, причем в
максимальной степени учитывался показа
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Таблица 10
Ранг
Scholar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вузы России
Lomonosov Moscow State University
Moscow State Engineering Physics
Institute
Altai State University
Chelyabinsk State University
Voronezh State University
Nyzhny Novgorod State University
Kazan State University
State University Higher School
of Economics
Ural State University
Saint Petersburg State Institute of Fine
Mechanics and Optics

Size

Visibility

Rich Files

1

1

1

11

24

6

13
27
20
24
19

11
29
30
28
14

4
16
15
17
8

2

8

5

23

16

7

8

18

4

жированных списках высших школ мира
по показателю «вебометрический ранг
WR» для периодов 2007 и 2009 гг. пока
зано ниже.
Автор хотела бы подчеркнуть, что 1) по
казатели вузов
Число российских вузов в ранжированных списках
России в вебо
200
500
1000
2000
3000
4000
5000
ме триче ских
2007
1
1
5
24
56
70
2009
1
1
3
15
40
91
100
рейтингах сни
жаются и 2) рей
Как видно из таблиц 7–9, ранги вузов тинги стран по показателям вебометричес
в ранжированных списках по усреднен кого ранга (WR) отличаются от ранжиро
ному показателю «вебометрический ранг ванных списков стран по библиометричес
(WR)» меняются от года к году. Что ка ким показателям исследовательской актив
сается вузов России, то их число в ран ности и цитирования [3].
тель Visibility (число ссылок на сайт). Не
обходимо подчеркнуть, что позиции вузов
в ранжированных списках по предложен
ным четырем вебпоказателям с трудом до
пускают усреднения.

Литература
1. Noruzi A. Editorial // Webology. 2007.
№4(3). URL: http://www.webology.ir/
2007/v4n3/editorial13.html
2. Aguillo I.F., Granadino B., Ortega J.L., Prieto

J.A. What the Internet says about Science: Uni
versities can be ranked based on web indicators
// The Scientist. 2005. Vol. 19. № 14. Р. 10.
3. См.: МаршаковаШайкевич И.В. Россия в
мировой науке: библиометрический ана
лиз. М.: ИФ РАН, 2008. 228 с.

MARSHAKOVASHAIKEVICH I. WEBOMETRIC ASSESSMENT OF RUSSIAN
UNIVERSITIES
Webometric ratings of Russian universities are given on the background of rank listings
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Мониторинг мнений
родителей студентов
как элемент
внутривузовской
системы менеджмента
качества образования

В статье обосновывается необходимость включения родителей студентов, обу
чающихся в вузе, в число потребителей образовательных услуг вуза. Мониторинг
мнений родителей студентов позволяет своевременно и целенаправленно внести кор
рективы в процесс профессиональной подготовки и повысить уровень удовлетворен
ности потребителей. В статье приводятся результаты социологического монито
ринга мнений родителей студентов Алтайского государственного университета.
Ключевые слова: Система менеджмента качества образования, высшее профессио
нальное медицинское образование, мониторинг мнений потребителей, потребители
образовательных услуг, ожидания потребителей, удовлетворенность потребителей.
Наблюдаемый в последние годы интен
сивный процесс включения высшего про
фессионального образования в систему
рыночных отношений определяет новые
целевые установки деятельности вузов, а
также модели управления образовательны
ми учреждениями. Маркетинговая состав
ляющая все отчетливее проявляет себя во
внутривузовской системе управления. Од
ной из ее задач является создание привле
кательного имиджа вуза и формирование
устойчивого контингента лояльных потре
бителей его образовательных услуг.
Повышение конкурентоспособности
вуза производно от ряда факторов, и среди
них ведущая роль, безусловно, принадле
жит качеству создаваемых образователь
ных услуг. Их востребованность на рынке
высшего профессионального образования
означает, что, рассматриваемые как про
дукт деятельности вуза, они обладают та
кими характеристиками, которые соответ
ствуют ожиданиям потребителей или пре
восходят их. В этой связи принято говорить
об удовлетворенности различных групп
потребителей качеством образовательных
услуг вуза. Мониторинг мнений потреби
телей образовательных услуг является, та

ким образом, важным элементом внутри
вузовской системы менеджмента качества,
благодаря которому на основе действую
щего механизма «обратной связи» в идеале
происходит разработка своевременных и
целенаправленных мероприятий.
Традиционно в рамках менеджмента
качества социологический мониторинг мне
ния потребителей о качестве образователь
ных услуг касается в основном оценок, да
ваемых разнообразными группами обучае
мых в вузе, несколько реже отмечается
включенность в данный процесс сотрудни
ков вуза. На этом фоне анализ мнения ро
дителей студентов, обучающихся в конк
ретном вузе, лишь эпизодически присут
ствует в системе управления качеством об
разования этого уровня. Представляется,
что такое положение вещей нуждается в
коррекции, а мнение родителей студентов
– в своеобразной реабилитации, в восста
новлении права быть услышанным в про
цессе управления качеством образования в
вузе.
Обоснование для данного утверждения
следует искать в специфике социокультур
ной ситуации, сложившейся не только в
современном российском обществе, но и в
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мире в целом. По мнению М. Тейлора, со
временные студенты – это представители
поколения Next, являющегося неизбеж
ным продуктом нашего потребительского
общества. Рассматривая их отличительные
черты, автор особо отмечает изменивший
ся характер отношений в системе «родите
ли – дети», которые, проецируясь на об
ласть образования, создают непривычную
ситуацию: «Одно из существенных отличий
поколения Next от предшествующего по
коления X – более активная роль родите
лей в его жизни. Родители как никогда ра
нее опекают своих повзрослевших детей:
сдают за них приемные документы, вытор
говывают льготы, заполняют регистраци
онные бланки и всячески опекают свое
чадо, вмешиваясь в процесс обучения… Ро
дительское вмешательство отмечается по
всему спектру студенческого контингента
– начиная с отстающих детей, которым дей
ствительно нужна помощь, и кончая отлич
никами, для которых родители пытаются
выторговать наилучшие условия» [1].
Выявленные известным американским
деятелем высшей школы черты современ
ной американской студенческой молодежи
могут быть с полным основанием отнесены
к российской социокультурной реальнос
ти. В нашей стране выросло поколение де
тей, забота о котором в условиях деграда
ции системы общественного воспитания
оказалась преимущественно приватной за
дачей родителей, что в значительной степе
ни и объясняет их повышенную заботу и
тревогу по поводу становления личности их
детей.
Помимо этого, нельзя игнорировать
также тот факт, что в российском высшем
профессиональном образовании в силу его
усиливающейся коммерциализации и несо
вершенства системы образовательных кре
дитов именно финансовые возможности
семей зачастую обеспечивают прохожде
ние молодым человеком не столько интел
лектуального, сколько экономического
фильтра при поступлении в вуз. Родители
тем самым оказываются в роли покупате

лей образовательных услуг вуза. Сейчас
вряд ли корректно говорить о том, что во
взаимоотношениях с вузом у родителей
доминирует модель потребительского по
ведения: оплачивая обучение своих детей в
вузе, они рассматривают это скорее как
пропуск для ребенка в мир будущей про
фессии. Но вполне вероятно, что в перс
пективе такая модель поведения родителей
станет проявляться более отчетливо.
Представляется, что в процессе обще
ния с детьми, обучающимися в вузе, у ро
дителей, не погруженных в частные момен
ты процесса обучения, формируется более
целостная и эмоционально взвешенная
оценка образовательных услуг. В конечном
счете именно в мнениях родителей о каче
стве деятельности вуза в концентрирован
ном виде представлен долговременно фор
мирующийся информационный массив по
проблеме.
Исходя из вышеизложенных сообра
жений, в Алтайском государственном
медицинском университете (АГМУ) в мае
2008 г. был проведен почтовый опрос ро
дителей студентов, цель которого состоя
ла в изучении мнений респондентов о каче
стве образовательных услуг, предоставля
емых вузом. Всего было разослано 400 ан
кет, получено обратно 176, т.е. возврат со
ставил 44%.
Данные опроса вызывают интерес в силу
того, что более половины респондентов
(68,8%) высоко оценивают уровень дове
рия и искренности в отношениях с ребен
ком – непосредственным носителем инфор
мации о различных аспектах внутривузов
ской жизни. 30% участников опроса в об
щих чертах представляют себе предмет об
суждения.
В анкете представлены оценки родите
лей, чьи дети обучаются на первом (19,3%),
втором (15,3%), третьем (17,6%), четвер
том (47,2%) и пятом (0,6%) курсах. Подав
ляющее большинство студентов (79%) по
ступили в вуз сразу после окончания сред
ней школы; среднее специальное медицин
ское образование на момент поступления
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имели 15,3% студентов, рабочий стаж – 4%,
непрофильное образование – 1,7%. Инфор
мация получена от родителей, чьи дети в
большинстве своем представляют различ
ные населенные пункты Алтайского края
(56,3%) либо приехали для обучения из
других территорий (13,6%), оставшиеся
30,1% студентов до поступления прожи
вали в Барнауле. По качеству успеваемос
ти имеет место такое распределение: 4,5–
5,0 балла – 41,5%; 4,0–4,5 балла – 35,2%;
3,5–4,0 балла – 18,8%; 3,0–3,5 балла –
4,5%. Иными словами, по основным пара
метрам полученная выборка отражает
структуру обучающегося в АГМУ студен
ческого контингента.
Мотивы выбора Алтайского государ
ственного медицинского университета в ка
честве базы получения профессиональной
подготовки выглядят следующим образом:
возможность получить хорошее образова
ние – 64,2%; возможность получить пре
стижную профессию – 46%; возможность
учиться в приличной студенческой среде –
12,5%; престижность выбранного вуза в го
роде (регионе) – 11,9% респондентов.
В качестве дополнительных причин в
анкетах называются такие, как следование
семейной традиции и продолжение профес
сиональной династии, ощущаемое абитури
ентом призвание быть врачом, советы род
ных и близких. Показателем серьезности
мотивации студентов АГМУ является факт,
что выбор этого вуза не связан с такими
основаниями, как «необременительный
процесс обучения» и «возможность полу
чить профессию, не покидая дом». Поступ
ление в АГМУ осуществляется целенаправ
ленно, о чем свидетельствуют ответы по
всей выборке.
Первый контакт потребителя образова
тельных услуг с вузом происходит на этапе
приемных экзаменов. Основным субъектом
со стороны вуза выступает приемная комис
сия, деятельность которой подавляющим
большинством респондентов (88,6%) оце
нена положительно, причем первую пози
цию занимает «качественная работа»
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(60,8%), затем идет вариант «скорее каче
ственная, чем некачественная» (27,8%).
Различные варианты негативной оценки
(«скорее некачественная, чем качествен
ная» и «некачественная») составили 11,4%
всех ответов.
Долгий процесс нахождения студента в
вузе начинается с его адаптации к различ
ным областям студенческой жизни. Бывше
му школьнику приходится приспосабли
ваться к непривычной организационной
среде, режиму и формам обучения, новому
коллективу, иному типу отношений в сис
теме «преподаватель – студент». Кроме
того, традиционно значительную часть сту
дентов вуза составляют иногородние, что
влечет за собой дополнительные сложнос
ти, связанные с социальнобытовым обус
тройством студентовпервокурсников. Для
снижения негативных сторон адаптации
(эмоциональных, психологических и физи
ческих нагрузок на формирующийся орга
низм студента) необходимо целенаправлен
но управлять ею. Большинство опрошен
ных (64,8%) удовлетворены тем, как орга
низован процесс адаптации первокурсни
ков к студенческой жизни. Тем не менее
многие родители дают негативную оценку
этому элементу внутривузовской системы:
вариант «организован плохо» встречается
в 11,9% анкет, вариант «вообще не органи
зован» – в 8,5%, «затрудняюсь ответить»
– 14,8%.
В данном исследовании оценке со сто
роны родителей студентов подвергались
различные стороны образовательного про
цесса (диаграмма 1). Опрос показал высо
кий уровень удовлетворенности качеством
преподавания и профессионализмом пре
подавателей (86,9%), разнообразием мето
дов обучения, форм и методов оценки зна
ний студентов (83,9%); несколько меньше
респондентов устраивает качество расписа
ния (61,1%) и возможность получить в вузе
дополнительные специальности (59,4%).
Существует следующая закономерность:
чем выше участниками опроса оценивается
уровень профессиональной подготовленно

40

Высшее образование в России • № 4, 2009
Диаграмма 1
Уровень удовлетворенности основными параметрами образовательного процесса

60
50
40
методы обучения
30

качество преподав ания
расписание

20

дополнительное образование

10
0
полностью
удовлетв оряет

скорее не
ряет
удовлетв ояет

сти профессорскопреподавательского со
става вуза, тем выше оценка используемых
в образовательном процессе методов обу
чения, форм и методов оценки знаний сту
дентов.
Представленные результаты являются
суммой ответов по альтернативам «полнос
тью удовлетворяет» и «скорее удовлетво
ряет». Распределение ответов между ними
показывает, что максимальное значение
(61,5%) по первому параметру имеет уро
вень профессионализма преподавателей, а
минимальное (29,7%) – качество расписания.
Сдержанно, если иметь в виду преоблада
ние варианта «скорее удовлетворяет» над
вариантом «полностью удовлетворяет»,
участники опроса оценивают разнообразие
методов обучения, форм и методов оценки
знаний студентов. Сложнее всего респонден
там оказалось оценить такое направление
деятельности вуза, как расширение спектра
образовательных услуг (30,5%).
Разнообразие методов обучения, форм
и методов проверки знаний практически
одинаково высоко оценивается родителя
ми студентов всех курсов. Качество препо
давания и профессионализм преподавате
лей имеет максимально высокую оценку в
анкетах родителей тех студентов, которые
завершают процесс обучения в АГМУ. Са
мую критическую позицию занимают ро
дители студентов третьего курса: 14,2% из
них не удовлетворены качеством препода

затрудняюсь
отв етить

вания. При этом необходимо особо подчер
кнуть, что различия в оценках не носят
принципиального характера, так как явля
ются статистически незначимыми. Самый
заметный разброс во мнениях участников
опроса возник при оценке такого парамет
ра образовательного процесса, как качество
учебного расписания. Высокий уровень не
удовлетворенности отмечается в группах
родителей, чьи дети учатся на третьем и
четвертом курсах. Наиболее сложно оце
ниваемым респондентами оказался такой
аспект, как возможность получить допол
нительные специальности в процессе обу
чения в вузе. Вполне объясним рост числа
неудовлетворенных в подвыборках роди
телей студентовстаршекурсников. Для
них эта проблема имеет более выраженную
актуальность: наличие дополнительной
специальности рассматривается родителя
ми как гарантия более уверенного вхожде
ния их ребенка в самостоятельную профес
сиональную жизнь.
Абсолютное большинство родителей
(92,6%) убеждены, что полученные в про
цессе обучения в АГМУ профессиональные
знания и умения в полной мере будут спо
собствовать профессиональной карьере их
детей. Косвенно об этом также свидетель
ствует тот факт, что никто из студентов по
окончании вуза не планирует получить дру
гое образование и лишь 0,6% не исключают
возможности изменить специальность. При
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этом, согласно мнению родителей, 51,1%
студентов выражают готовность работать
по выбранной специальности, а 44,9% вклю
чают в свои жизненные планы продолже
ние профессионального образования (обу
чение в аспирантуре, ординатуре).
Насыщенность студенческой жизни за
висит не только от степени включенности в
процесс получения непосредственной про
фессии, но и от возможностей для самореа
лизации, предоставляемых вузом (диаграм
ма 2). Участники опроса показали высокую
удовлетворенность возможностью для де
тей заниматься в спортивных секциях
(69,5%), художественным творчеством
(51,1%), научноисследовательской дея
тельностью (59,4%). Иными словами, совре
менный вуз рассматривается как социальный
институт, который не только поддерживает
профессиональные традиции и формирует
новые поколения профессионалов, но и со
действует становлению целостной личнос
ти, готовой к полноценному включению во
все сферы современной жизни.
Учитывая, что средний возраст обучаю
щихся в АГМУ составляет 21 год, следует
говорить об этапе первичной социализации
студентов. К числу основных агентов этого
этапа принято относить сверстников, чье
влияние на личность подчас оказывается
более весомым и заметным, чем воздействие
со стороны родителей и преподавателей.
Результаты опроса подтверждают это. Так,
позитивное влияние отмечено в 74,4%, не
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гативное – в 2,3% анкет; 18,8% респонден
тов отрицают влияние студенческой груп
пы на личность студента. В этой связи важ
но зафиксировать, каков характер взаимо
отношений и социальнопсихологический
климат в группе. Согласно данным опроса,
уровень удовлетворенности студентов ка
чеством отношений в студенческой среде
достаточно высок (85,8%), неудовлетво
ренность отмечена в 7,9% анкет.
Реформирование системы современного
российского образования связано с измене
нием не только образовательных программ
и стандартов, но и материальной базы ву
зов. Потребителей образовательных услуг
АГМУ вполне устраивает организация ра
боты и обеспечение книгами университетс
кой библиотеки (86,4%), чистота внутрен
них помещений корпусов вуза (81,7%), а
также компьютерная оснащенность учебно
го процесса (72,2%). Гораздо больше пре
тензий у родителей вызывает организация
питания студентов в период учебы (42,6%)
и такой объективный фактор, как располо
жение корпусов университета (46,9%).
Актуальным для родителей иногород
них студентов АГМУ является вопрос обес
печенности обучающихся общежитием.
Среди опрошенных более половины нуж
даются в этой услуге (56,2%). Доступность
студенческого общежития оценивается
участниками опроса выше (43,8%), чем ка
чество бытовых условий проживания в об
щежитии (29,1%).

Диаграмма 2
Влияние обучения в вузе на личностное развитие студента
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Субъектность студентов предполагает не
только активность в плане раскрытия соб
ственного потенциала, но и их участие в
жизни вуза, стремление изменять, улучшать
ситуацию, для чего должны быть созданы
соответствующие условия. Оказалось, что
этот параметр жизнедеятельности вуза уча
стникам опроса оценить сложно: вариант
«затрудняюсь ответить» выбрали 41,5%
респондентов. Вместе с тем почти половина
анкет (44,5%) свидетельствует о довольно
высоком уровне социальной активности сту
дентов, их участии в жизни вуза.
Удовлетворенность потребителей обра
зовательными услугами, предоставляемы
ми вузом, включает в себя такой показа
тель, как качество «обратной связи» меж
ду ними и вузом. Почти треть опрошенных
затруднились определить свое мнение по
этому вопросу, 28,6% выбрали вариант
«высокое», 28% – «среднее» и 12,6% –
«низкое». В случае если в процессе обуче
ния у студента возникают какиелибо про
блемы, практически половине студентов
(47,4%) предоставляется право самим раз
решать их. Чаще всего родители начинают
взаимодействовать с деканатом (28%), за
тем (в порядке убывания) с куратором груп
пы (7,4%), преподавателем (4,7%), заведу
ющим кафедрой (1,7%), ректоратом (0,6%).
Ответы на этот вопрос подтвердили тезис
о том, что родители студентов достаточно
активно проявляют себя в роли посредни
ка в ситуациях разногласий, возникающих
во взаимоотношениях между студентами и
вузом.
Интегративной оценкой уровня образо
вательных услуг, предоставляемых вузом,
является готовность респондентов высту

пить лицом, презентирующим вуз как по
ставщика качественных образовательных
услуг. Из опрошенных 59,7% готовы реко
мендовать обучение в АГМУ другим людям,
24,4% выразили вероятность этого и лишь
4,5% не считают возможным для себя выс
тупить в данной роли. Начиная с четверто
го курса снижается степень однозначнос
ти позиции: более весомое место имеет ва
риант «возможно, буду рекомендовать».
Это в определенной степени объясняется
неочевидностью профессиональной судьбы
выпускника вуза при уверенности в том, что
она будет связана с медициной.
В процессе анализа результатов иссле
дования особое внимание обращалось на
мнение родителей, полностью компенсиру
ющих оплату обучения своих детей в вузе.
Они в той же степени удовлетворены каче
ством образовательных услуг, что и родите
ли студентов других форм обучения, и не
демонстрируют какихлибо особых, завы
шенных ожиданий от деятельности вуза.
В заключение еще раз подчеркнем акту
альность включения родителей студентов в
социологический мониторинг оценки потре
бителями качества образовательных услуг.
Важно не абсолютизировать какоето одно
направление в анализе мнений потребителей,
а создать во внутривузовской системе ме
неджмента качества многомерную модель
мониторинга, включающую все стороны,
заинтересованные в деятельности вуза.
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Отношение ППС
к международной
проектной деятельности

В ходе социологического исследования выявлено отношение профессорскопрепода
вательского состава современного университета к международной проектной деятель
ности. Международный проект трактуется как инновационная форма деятельности
вуза и рассматривается в терминах проектного менеджмента. Опираясь на результа
ты опроса, автор утверждает необходимость целенаправленной, методически выст
роенной подготовки ППС к ведению международной проектной деятельности.
Ключевые слова: проектная деятельность, проект, международный проект, ин
новации.
Болонский процесс – наиболее успеш
ный европейский проект в области высше
го образования – предполагает совместные
действия вузов по созданию единого евро
пейского образовательного пространства.
Одним из возможных путей решения этой
задачи является реализация международ
ных научноисследовательских проектов. В
связи с этим возникает необходимость де
тального анализа практики реализации
международных проектов в современном
вузе и построения целостной системы под
готовки профессорскопреподавательско
го состава университета к международно
му научному общению.
В данной статье освещаются результа
ты социологического исследования, про
веденного в Мурманском государствен
ном педагогическом университете для
выявления отношения вузовских препода
вателей к международному сотрудничеству
и актуальности введения специальной про
граммы подготовки ППС к реализации
международных проектов различного уров
ня и содержания.
В качестве метода исследования исполь
зовалось анкетирование. Анкета включала
в себя вопросы как открытого, так и зак
рытого типа (всего 22). Опрос проводился
сотрудниками межуниверситетской лабо
ратории социологических исследований
МГПУ. Объем выборки – 90 человек. Ре
зультаты анкетирования были обработаны
в программе SPSS.

Международная проектная деятель
ность трактуется сегодня как специфичес
кая инновация современной системы обра
зования, поэтому в анкету были включены
прежде всего следующие вопросы: какое
содержание вкладывает современный пре
подаватель в понятие «инновации в обра
зовании», какие виды инноваций ему наи
более знакомы и каковы основные факто
ры, препятствующие внедрению инноваций
в современный образовательный процесс
университета? Ответы респондентов разде
лились следующим образом. Абсолютное
большинство опрошенных понимают под
инновациями в образовании «новые мето
ды, приемы, средства и технологии, исполь
зуемые в педагогическом процессе»
(91,2%). При этом 5,9% ответов включали
в себя формулировку «обновление систе
мы образования в целом», а 2,9% на пер
вый план выдвигали «формирование ново
го стиля мышления и поведения».
Таким образом, под инновационным
процессом понимается комплексная дея
тельность по созданию, освоению, исполь
зованию и распространению новаций. Рас
сматривая инновационные процессы как за
кономерность в развитии системы образо
вания, М.В. Кларин говорит об инновации
как о структурном направлении, сопровож
дающемся изменениями в образе деятель
ности и стиле мышления обучаемых. Инно
вационный характер, по мнению ученого,
непременно влечет за собой «преобразова
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ние целевой ориентации обучения, характе
ра взаимодействия педагога и учащихся, их
позиции в ходе обучения» [1, с. 7].
Среди конкретных видов инноваций
преподавателям наиболее знакомы учебно
методические комплексы (84,1%); обучение
с помощью использования мультимедий
ных средств (66,7%); электронные УМК
(48,9%). Международный проект был от
мечен в 26,2% анкет, что показывает доста
точно низкую степень информированнос
ти о данном виде инноваций.
Среди факторов, препятствующих вне
дрению инноваций, были отмечены следу
ющие: большой объем учебной нагрузки
преподавателей (71,4%); отсутствие долж
ного финансирования (57,1%); отсутствие
необходимых учебных материалов (40,5%);
недостаточная компетентность преподава
телей (35,7%); пристрастие к традицион
ным методам обучения (35,7%).
Интересно сравнить эти данные с отве
тами на вопрос: «Что, с вашей точки зре
ния, может способствовать эффективно
му внедрению инноваций в образование?»
– где на первый план выходит фактор ма
териального стимулирования труда препо
давателей (35,7%) (при ответе на преды
дущий вопрос он не рассматривается в ка
честве основного препятствия к внедре
нию). Также значительное место отводит
ся «необходимости большей информиро
ванности об инновациях» (32,1%) и фак
тору «создания соответствующей матери
альнотехнической базы» (28,6%). В каче
стве фактора, способствующего внедре
нию инноваций, было названо проведение
курсов и обучающих семинаров (21,4%).
Снижение учебной нагрузки отмечено в
17,9% анкет, хотя именно фактор высо
кой учебной нагрузки прозвучал ранее как
основное препятствие к внедрению инно
ваций. Данный факт может быть объяснен
тем, что наличие больших объемов учеб
ной нагрузки воспринимается как объек
тивная необходимость выживания вуза в
современных условиях, когда происходит
значительное сокращение количества ча

сов при параллельном сокращении педа
гогического состава.
Следующий блок вопросов был нацелен
на выявление уровня понимания инноваци
онных характеристик международной про
ектной деятельности. Отвечая на вопрос:
«Что вы понимаете под международным
проектом?» – преподаватели отметили толь
ко две характеристики: наличие сотрудни
чества с зарубежным партнером с целью
решения образовательных проблем (70,8%)
и обмен опытом в процессе общения с кол
легами из зарубежных стран (29,2%). На
наш взгляд, здесь наблюдается вычленение
отдельных признаков, таких как наличие
зарубежного партнера и единой, значимой
для партнеров проекта научной проблемы,
но при этом явно недостает целостности
восприятия рассматриваемого явления.
Среди признаков инновационности
международного проекта были названы
следующие: обмен опытом с зарубежными
партнерами (36%); поиск новых подходов
к решению проблем (32%); использование
новых технологий (32%); вовлечение сту
дентов и преподавателей в процессы акаде
мической мобильности (8%); содержатель
ная новизна (в постановке и самом выборе
научной проблемы) (4%). Кроме того, в 4%
анкет международный проект рассматри
вается как «нестандартная форма повыше
ния квалификации преподавателей». Таким
образом, восприятие инновационности
международного проекта происходит в ос
новном на уровне содержания, а не на уров
не формы или организации. По всей веро
ятности, международный проект не рас
сматривается в категориях проектного ме
неджмента, и поле его рассмотрения пере
несено в научноисследовательскую плос
кость.
Следует отметить, что любой проект,
будь то образовательный, научнотехничес
кий или социальный, в самой своей сути со
держит инновационность. В.А. Луков спра
ведливо трактует основную задачу иннова
ционных проектов как «внедрение принци
пиально новых разработок» [2, с. 82].

Социология образования
Какие фонды, организации, программы,
поддерживающие науку и образование,
известны преподавателям университета и,
соответственно, рассматриваются ими как
источник финансирования будущих проек
тов? Судя по ответам наших респондентов,
большинство преподавателей обладают
информацией о возможностях финансовой
поддержки науки и образования посред
ством различных российских и зарубежных
фондов и программ. Из российских наибо
лее знаком РГНФ – его отметили более по
ловины опрошенных (55,6%). Из зарубеж
ных организаций наибольшее число опро
шенных выделили «Баренцсекретариат»,
предоставляющий возможность финанси
рования как малых, так и крупных науч
ных, образовательных, культурных и дру
гих проектов Баренцрегиона (53,3%).
РФФИ как известный источник финанси
рования указан в 40% анкет. Среди зару
бежных источников финансирования пре
подаватели назвали также Европейскую
комиссию (37,8%) и программы, финанси
руемые Евросоюзом, в том числе
INTERREG – программу помощи странам
Северной Европы (26,7%), Совет министров
Северных стран (35,6%), различные кон
сульства (в частности, Генеральное кон
сульство Королевства Норвегии в г. Мур
манске), осуществляющие финансирование
для реализации и развития малых проек
тов (26,7%), и ENPI KOLARCTIC – новую
организацию, созданную для осуществле
ния двустороннего сотрудничества между
государствамичленами ЕС и государства
ми, не входящими в его состав (8,9%).
Таким образом, анализ данных показы
вает необходимость внедрения в МГПУ
фандрейзинга как одной из комплексных
технологий современного менеджмента.
Данная технология оказывается особенно
актуальной для современного университе
та, так как «связана с поиском средств под
некоммерческие, не приносящие чистую
прибыль проекты, которые при этом могут
быть реализованы в коммерческом режи
ме» [3, с. 5–6]. Политика северного вуза
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должна быть выстроена с учетом регио
нальной специфики, диктующей необходи
мость детального ознакомления ППС
именно с теми организациями и фондами,
которые ориентированы на развитие со
трудничества в Баренцрегионе посред
ством реализации различных проектов и
программ.
При ответе на вопросы об участии пре
подавателей в проектной деятельности вы
яснилось, что за пределами проектного
пространства МГПУ оказались 44,4% оп
рошенных. При этом абсолютное большин
ство выражают желание принять участие в
международном проекте (93,3%), а в каче
стве главного мотива называют “наличие
интересной темы” совместного междуна
родного исследования.
В качестве причин неучастия в между
народной проектной деятельности универ
ситета респондентами названы следующие:
z
отсутствие конкретных предложе
ний со стороны руководства и международ
ного отдела (22,2%);
z
отсутствие опыта работы в МГПУ
(22,2%);
z
невладение технологиями проектно
го менеджмента (22,2%);
z
отсутствие времени в силу загружен
ности аудиторной работой со студентами
(11,1%);
z
отсутствие проектов по интересую
щей теме (11,1%);
z
наличие языкового барьера (11,1%);
z
отрицательный опыт подачи заявок,
отказ в финансировании (11,1%).
Анализ распределения ответов показал,
что, вопреки традиционным представлени
ям, низкий уровень лингвистической ком
петенции не отмечается в качестве основной
причины неучастия преподавателей в меж
дународной проектной деятельности. Дан
ная проблема легко решается в проектном
пространстве за счет включения в штат сек
ретаряпереводчика. Характерен отрица
тельный опыт в подаче заявок на финанси
рование, который отнюдь не способствует
росту проектной активности. Заполнение
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заявок на гранты, как правило, очень трудо
емкий процесс, требующий глубины пони
мания и анализа научных проблем, четкого
видения структуры и содержания основных
этапов проекта, ясного представления об
итоговом проектном продукте, а также уме
ния грамотно распределять финансовые
средства, прогнозируя все возможные рис
ки. Разумеется, что отказ в финансировании
заявки при таких существенных энергети
ческих, интеллектуальных и временных зат
ратах становится значительным психологи
ческим препятствием для организации ра
боты в этом направлении.
Указание на свое «невладение техноло
гиями проектного менеджмента» в качестве
причины неучастия в международных про
ектах свидетельствует о понимании того,
что международный проект является совер
шенно особой инновационной структурой,
работа в которой требует новых знаний,
умений, навыков.
Анализируя трудности, которые возни
кают при разработке и реализации между
народного проекта, преподаватели ставят
на первый план языковой барьер (79,5%).
Напомним, что “наличие языковых барье
ров” не относится к основной группе фак
торов, определяющих неучастие в между
народных проектах. На наш взгляд, проти
воречия здесь нет, так как осознание воз
можности решения коммуникативных про
блем через привлечение профессионала
переводчика вместе с тем не отменяет по
нимания необходимости владения иност
ранным языком при тесном профессиональ
ном общении в ходе выполнения проекта.
В качестве второй по значимости трудно
сти было названо возникновение финансо
вых проблем (54,5%). Работа в проектном
коллективе при наличии гранта и, соответ
ственно, собственного финансирования за
частую ставит менеджеров в жесткие рам
ки, так как требует учета и глубокого зна
ния не только российских финансовых нор
мативов, но и европейского финансового
законодательства, комплекса регламенти
рующих его норм.

Помимо языкового барьера и финансо
вых трудностей упомянуты также: установ
ление контактов с зарубежными партнера
ми (36,4%); ведение отчетной документа
ции (27,3%); заполнение проектной заявки
на первом этапе реализации (25%). Сам про
цесс создания условий для возникновения
плодотворного диалога не является легким
и требует особых усилий обеих сторон,
претендующих на равноправное партнер
ство.
Насколько хорошо преподаватели зна
ют основные этапы и технологию разработ
ки и реализации международных проектов?
Варианты ответов («знаю, но не все» –
28,9%; «имею поверхностное представле
ние» – 33,3%; «нет, не знаю» – 22,2%) де
монстрируют недостаточность знаний ППС
в области международного проектного ме
неджмента. Очевидна потребность в орга
низации особых, действующих на регуляр
ной основе курсов, посвященных между
народной проектной деятельности. Толь
ко 4,5% опрошенных преподавателей от
метили, что информация подобного рода им
не нужна и не интересна. 25% от общего
числа опрошенных выбрали утвердитель
ный вариант – «да, мне это нужно». Вместе
с тем 68,2% преподавателей предпочли ва
риант «я не против узнать подробнее об
этом».
Финальный вопрос анкеты: «В чем, с ва
шей точки зрения, значение международной
проектной деятельности для современного
университета?» – по структуре является от
крытым. Классификация ответов на него
позволяет сделать следующие выводы.
Значение международной проектной
деятельности в восприятии преподавателей
современного университета определяется
прежде всего двумя факторами: повыше
нием престижа вуза (50%) и притоком фи
нансовых средств (40,6%). Подобное рас
пределение ответов позволяет говорить о
том, что моральнопсихологический фак
тор престижности коррелирует с уверен
ностью в финансовой стабильности вуза. В
ситуации выживания, в которую поставлен
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современный университет, возможность
притока финансовых средств через реали
зацию международных проектов является
особенно значимой. Кроме того, были от
мечены следующие варианты ответов как
компоненты общего значения международ
ной проектной деятельности:
z
установление контактов с зарубеж
ными партнерами (34,4%);
z
обмен опытом (21,9%);
z
повышение конкурентоспособности
вуза (15,6%);
z
вовлечение студентов в европейское
образовательное пространство (9,4%);
z
повышение качества образования в
вузе (9,4%);
z
приобретение дорогостоящего обо
рудования и обеспечение заработной пла
ты сотрудников проекта (3,1%).
Развитие международной проектной де
ятельности может рассматриваться как
важный фактор повышения конкуренто
способности современного российского
университета в ситуации интернационали
зации высшего образования. Отвечая на воп
рос: «Чем же отличается интернационали
зованный университет от традиционного?»
– исследователи О. Климанович и И. Ганче
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ренок в числе других признаков, характер
ных для первого, отмечают «наличие опыта
разработки и проведения международных
образовательных и научных проектов» [4,
с. 10]. Необходимость целенаправленной,
системной подготовки профессорскопре
подавательского состава современного уни
верситета к ведению международной про
ектной деятельности становится сегодня
необходимым элементом образовательной
политики современного вуза.
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RYZHKOVA I. THE ATTITUDE OF PROFESSOR AND TEACHING STAFF TO
INTERNATIONAL PROJECT ACTIVITY.
The article is devoted to the problem of revealing specific attitude of professor and
teaching staff of contemporary university to international project activity. International
project is understood as an innovative form of university activity and is viewed in project
management terminology. The article reflects the results of sociological research conducted
at Murmansk State Pedagogical University. On the basis of the research results the author
asserts the necessity of goaldirected methodically structured training of professor and
teaching staff to implementing international project activity.
Key words: project activities; project; international project; innovations; teaching staff
attitude.
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В статье анализируются результаты опроса студентов педагогического вуза, от
ражающие их отношение к осуществляемым в сфере образования реформам и степень
готовности к инновационной педагогической деятельности. Представлен опыт под
готовки будущих педагогов к поисковоэкспериментальной деятельности, осуществ
ляемой в рамках Программы развития инновационных процессов в учреждениях до
школьного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального об
разования Ульяновской области.
Ключевые слова: студенты; педагогический вуз; реформа; инновации; инновацион
ная деятельность
Для современной России характерен
решительный переход на инновационный
путь развития во всех сферах экономичес
кой и социальной жизни общества, в том
числе в сфере образования. Происходив
шие в 90е годы в российском образовании
процессы, которые можно охарактеризо
вать как «обвальную инновационность»
(М.В. Кларин), в какойто мере явились сти
хийным результатом резких социально
экономических и социокультурных пере
мен, проявившихся в интенсификации твор
ческой деятельности как отдельных педа
гогов, так и целых педагогических коллек
тивов, в поисках путей модернизации об
разования в новых условиях. Соединение
неформального инновационного движения
с целенаправленной государственной обра
зовательной политикой стало возможным
в условиях разработанной и реализуемой в
настоящее время Концепции модернизации
российского образования на период до
2010 г., Федеральной целевой программы
развития образования на 2006–2010 гг., а
также национального проекта «Образова
ние», согласно которому государственная
поддержка прежде всего оказывается ин
новационным учреждениям образования и
творческим педагогам.
В этих условиях насущно необходимой
становится подготовка студентов педагоги
ческих вузов к инновационной педагогичес

кой деятельности. Естественно, что такая
подготовка предполагает глубокое знание
и понимание современной государственной
образовательной политики, основных на
правлений и сущности осуществляемых
преобразований, их роли и значения в ре
шении задач социальноэкономического
развития страны. Между тем изучение в
2006–2007 гг. степени информированнос
ти студентов пятого курса университета
(выборка составила 117 человек) об осуще
ствляемых в сфере образования изменени
ях показало, что их представления об этом
крайне поверхностны.
Так, 44,4% опрошенных заявили, что им
ничего не известно об осуществляемых пре
образованиях. 23,9% знают о предполага
ющемся введении единого государственно
го экзамена (ЕГЭ), 24,8% – о введении про
фильного обучения и профилизации стар
шей ступени образования, 18,8% – о ком
пьютеризации школ и внедрении информа
ционных технологий обучения. 13,7% сту
дентов слышали о предполагаемом перехо
де на 12летнее общее образование и 8,5%
– о предоставлении школам финансовой
самостоятельности.
О национальном проекте «Образова
ние» не имеют представления 83,8% опро
шенных студентов, еще 5% чтото слыша
ли, но не знают ничего конкретного о его
сути. И только 5% знают о поощрении луч
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ших школ, о дополнительном вознаграж
дении классных руководителей, о поддер
жке лучших учителей и внедрении инфор
мационных образовательных технологий, о
программе «Школьный автобус».
Слабо информированы студенты и о тех
преобразованиях, которые предстоят выс
шей школе в связи с ее интеграцией в систе
му высшего образования европейских
стран. Ничего не слышали и не знают о Бо
лонском процессе 87,2% опрошенных, счи
тают, что “чтото знают”, 6,8%. Имеют об
щее представление о новой структуре об
разования (бакалавриат – магистратура)
2,6%, об изменении сроков обучения (4 + 2
года) еще 2,6%. И только 2,3% имеют бо
лее глубокое представление об инноваци
ях в сфере высшего образования.
Крайне слабо студенты осведомлены об
инновационной деятельности, осуществля
емой в образовательных учреждениях Уль
яновской области, в которых им в основ
ном предстоит работать.
Мы попытались выяснить источники,
откуда студенты педвуза черпают инфор
мацию об изменениях в сфере образования.
Подавляющее большинство получают ее из
СМИ (85,5%). 59% респондентов назвали в
качестве источника общение с преподава
телями и процесс обучения в вузе. Значи
тельно меньшее количество опрошенных
(23,9%) называют друзей, родных и знако
мых; только 3,4% назвали другие источни
ки (в том числе Интернет).
Нас интересовало также, насколько
студенты заинтересованы в информации об
изменениях в сфере образования. Резуль
таты опроса показали, что для 95,7% сту
дентов она важна и интересна. Анализ их
высказываний позволил выстроить следу
ющую иерархию мотивов.
1. Стремление стать компетентным
специалистом, быть в курсе нововведений,
чтобы совершенствовать свою профессио
нальную деятельность (40,2%).
2. Необходимость разбираться в сути
реформ как будущему родителю, озабочен
ному образованием своих детей (27,3%).
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3. Забота о будущем России, интерес
к политике государства в области образо
вания как важнейшей сферы социальной
жизни (16,2%).
4. Потребность в самообразовании, са
мосовершенствовании, саморазвитии
(13,7%).
5. Важность для собственного профес
сионального самоопределения, осознания
своих профессиональных перспектив
(12,8%).
6. Интересно, поскольку студент сам
является субъектом образовательного про
цесса в вузе, включен в данный процесс в
настоящем и собирается продолжить об
разование (12%).
В ходе исследования мы попытались
также выяснить, как относятся студенты к
осуществляемым нововведениям. Получен
ные результаты таковы:
1) поддерживают полностью – 8,5%;
2) поддерживают с некоторыми ого
ворками – 45,3%;
3) скорее не поддерживают – 24,8%;
4) отрицательно относятся – 6,8%;
5) не определились, не знают – 12,9%;
6) заявляют, что их это не интересует,
– 1,7%.
Что же не устраивает будущих педаго
гов в осуществляемых реформах? Прежде
всего это введение ЕГЭ, переход к системе
тестирования при оценке результатов обу
чения; насаждение конкуренции между
школами и учителями в связи с реализаци
ей национального проекта «Образование»;
недостаточно кардинальное решение про
блемы улучшения материального положе
ния школы и учителя («через 50 лет неко
му будет учить детей»); переход на запад
ный путь развития высшего образования.
Таким образом, в ходе опроса выяви
лось противоречие между пониманием сту
дентами необходимости знаний о реформах
и инновациях в сфере образования, поло
жительным отношением к осуществляе
мым преобразованиям большинства
выпускников (53,8%) и практическим от
сутствием необходимых для инновацион
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ной педагогической деятельности знаний и
умений.
Требования, предъявляемые к педагогу
в современных условиях, и выявленное
выше противоречие побудили нас к разра
ботке и внедрению в образовательный про
цесс вуза спецкурса «Основы инновацион
ной и поисковоэкспериментальной дея
тельности педагога», а также аналогичной
программы специальной дисциплины для
подготовки магистров по специальностям
«Среднее образование» и «Высшее образо
вание». Курс обеспечивает региональный
компонент педагогического образования и
направлен на подготовку студентов как к
осуществлению инновационной деятельно
сти, так и к руководству ею в рамках Про
граммы развития инновационных процес
сов в учреждениях образования Ульянов
ской области. Он включает в себя: ознаком
ление с содержанием и основными направ
лениями инновационной и поисковоэкспе
риментальной деятельности, развитие ин
новационного потенциала учителя, форми
рование его методологической и исследо
вательской культуры. Разработанный нами
спецкурс призван помочь студентам:
z
составить представление о сущнос
ти, основных направлениях и содержании
государственной политики в области обра
зования, инновационной деятельности,
осуществляемой в учреждениях образова
ния области;
z
осмыслить сущность основных кон
цептуальных подходов к исследованию пе
дагогических проблем;
z
овладеть умениями планирования,
организации и осуществления инновацион
ной и поисковоэкспериментальной рабо
ты, ведения психологопедагогического
мониторинга ее эффективности, оформле
ния результатов исследования;
z
научиться анализировать и обоб
щать педагогический опыт;
z
сформировать психологическую
готовность к инновационной деятельности;
z
провести самоанализ необходимых
для инновационной и поисковоэкспери

ментальной деятельности личностных
свойств, знаний и умений.
Спецификой курса является сочетание
в нем теоретической составляющей с иссле
довательской работой студентов по изуче
нию, обобщению и анализу результатов
поисковой и экспериментальной работы
школ г. Ульяновска и Ульяновской облас
ти. Предполагается также самостоятельная
работа студентов по освоению способов
диагностики основных показателей резуль
тативности образовательного процесса и
самодиагностике уровня готовности к ин
новационной деятельности.
В ходе лекционных и семинарских за
нятий будущий учитель знакомится с со
временными стратегиями в сфере образо
вания; осуществляет анализ существующих
тенденций (модернизация общего и про
фессионального образования, интеграция
в европейское и мировое образовательное
пространство, национальный проект «Об
разование») с учетом требований к иннова
ционной деятельности в системе образова
ния; изучает основные понятия и идеи пе
дагогической инноватики, философские и
психологические источники современных
педагогических идей, основные концепту
альные подходы к педагогическим иссле
дованиям; знакомится с современными ин
новационными образовательными техноло
гиями, основными направлениями и содер
жанием поисковой и экспериментальной
работы в региональных образовательных
учреждениях, с требованиями к личности
педагогаисследователя, с методами опыт
ноэкспериментальной исследовательской
работы, способами организации и этапами
подготовки и проведения инновационной
деятельности в образовательном учрежде
нии, с встречающимися на пути педагога
новатора барьерами и способами их преодо
ления.
На практическом уровне студенты дол
жны научиться осуществлять выбор темы
исследования; составлять развернутую
программу экспериментальной работы в
учреждении образования; владеть некото

Социология образования
рыми методами отслеживания ее процесса
и результатов, анализировать и оформлять
их; осуществлять оптимальное взаимодей
ствие с педагогическим сообществом реги
она (в ходе изучения и обобщения опыта
инновационной деятельности конкретной
школы); рефлексировать все компоненты
инновационной деятельности. Причем изу
чение инновационного опыта школ, в кото
рых студенты когдато учились, в соедине
нии с рефлексией собственных впечатле
ний и ощущений, которые они испытывали
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в качестве учеников, позволяет им отреф
лексировать сущность проводимых преоб
разований, осмыслить инновационную де
ятельность как личностно значимую.
Трехлетний опыт реализации програм
мы спецкурса свидетельствует не только о
повышении уровня информированности
студентов в области осуществляемых ре
форм и инноваций в образовании, но и о
значительном росте инновационного потен
циала студентов, усилении их мотивации к
будущей педагогической деятельности.

NIKITINA N. REFORMS AND INNOVATIONS IN THE SPHERE OF EDUCATION
FROM THE STUDENTS’ POINT OF VIEW.
The results of the examination of the students of Teacher Training University are analyzed
in the given paper. These results reflect the students’ attitude towards the reforms in the
sphere of education and the degree of their readiness for innovative educational work. The
author acquaints us with the attempt to prepare future teachers for research and experiment
in their work. Such work is carried out within the framework of the Program of development
of innovative processes in the establishments of preschool, compulsory, supplementary,
elementary and secondary vocational education of Ulyanovsk region.
Key words: innovative educational work; students research and experimental work;
readiness for innovative processes.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Обсуждаем проблему

Лидер регионального инженерного образования
Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова –
один из крупнейших университетов в азиатской части страны. Важнейшими этапами
его становления стали преобразования созданного в 1942 г. Машиностроительного
института – сначала в Алтайский институт сельскохозяйственного машинострое
ния, а затем – в Алтайский государственный политехнический институт. В 1961 г.
ему было присвоено имя выдающегося изобретателя И.И. Ползунова, а в декабре
1992 г. он получил статус технического университета.
В период с 1992 по 2008 гг. в соответствии с кадровыми потребностями социаль
ноэкономического развития Алтайского края в университете была развернута под
готовка по 59 новым специальностям и направлениям ВПО, в том числе по актуаль
ным образовательным программам гуманитарного и экономического профиля. К на
стоящему времени сформирована многоуровневая, многоступенчатая система не
прерывного образования, в которой, наряду с традиционными схемами подготовки
дипломированных специалистов, представлены программы бакалавриата, магист
ратуры, а также параллельного и дистанционного обучения.
Общая численность обучающихся в АлтГТУ составляет более 26 тыс. человек. В
университете – 174 аккредитованных образовательных программ, 5 институтов, 32
факультета, 107 кафедр, 1592 преподавателя, в числе которых более 200 профессо
ров, докторов наук и более 700 доцентов, кандидатов наук. Только за 2008 г. сотруд
никами опубликованы 64 монографии, 135 учебников и учебных пособий, 41 сборник
научных трудов, около 2000 научных статей.
В целях формирования и развития инфраструктуры инновационной деятельнос
ти, обеспечивающих интеграцию науки, производства и предпринимательства, в
АлтГТУ созданы и эффективно работают новые структурные подразделения инно
вационного типа: отдел маркетинговых исследований, отдел менеджмента качества
образования, центр информатизации и тестирования, дирекция библиотеки элект
ронных образовательных ресурсов, региональный центр международного сотрудни
чества вузов Западной Сибири, департамент Всемирного технологического универси
тета «Инженерные науки, природоохранные технологии и менеджмент».
Стратегической целью АлтГТУ на период до 2012 г. является его становление и
развитие как крупного университета инновационного типа, реализующего многопро
фильные образовательные и научные программы для решения кадровых и социально
экономических проблем Алтайского края и других регионов России.

Из жизни вуза
Л.А. КОРШУНОВ, ректор
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АлтГТУ в системе
непрерывного образования

а основе интеграции образовательных
учреждений и научнопроизвод
ственных структур в Алтайском крае с
2002 г. функционирует университетский
округ «Алтайский государственный техни
ческий университет им. И.И. Ползунова»,
обеспечивающий повышение качества и эф
фективности образовательной деятельнос
ти в регионе и её адаптацию к изменениям
рынка труда.
Разработанная комплексная программа
развития (КПР) «АлтГТУ – 2012» предус
матривает следующие девять стратегичес
ких направления развития.
1) Развитие инновационного образования
в условиях трансформирования образова
тельнопрофессиональной структуры уни
верситета в многоуровневую многоступен
чатую систему на основе государственных
образовательных стандартов третьего поко
ления и стратегии социальноэкономическо
го развития Алтайского края до 2025 г.
2) Кардинальное преобразование науч
ного потенциала вуза в направлении его
интеграции с образовательной деятельно
стью и производственной сферой края.
3) Сохранение университетских тради
ций и создание инфраструктуры иннова
ционной деятельности, обеспечивающих
интеграцию академических ценностей,
предпринимательства и активного фанд
райзинга.
4) Развитие инфраструктуры
взаимодействия университета с
внешней средой, формирование
стратегического партнерства с вуза
ми, академической наукой, промыш
ленностью, бизнесом и властными
структурами, создание попечитель
ского совета университета.
5) Развитие университета как ин
тегрированного вуза, реализующе
го программы начального, среднего
и высшего профессионального об

разования, повышения квалификации и пе
реподготовки кадров как за счет развития
существующего потенциала, так и объеди
нения с другими учебными заведениями.
6) Существенное приращение и модер
низация материальнотехнической базы
университета как по объектам научноучеб
ной деятельности, так и по объектам соци
альной сферы.
7) Формирование инновационной кор
поративной культуры университета и внут
ренней конкурентной среды.
8) Создание адаптивной системы управ
ления университетом как самообучающей
ся структуры.
9) Создание условий для становления
университета в регионе Большого Алтая
признанным партнером трансграничного
образования, переподготовки специалис
тов, разработчиком наукоемких техноло
гий и инноваций, очагом формирования то
лерантной мультикультурной среды.
Динамичное развитие университета в
рамках инновационноактивного сценария
реализации КПР способствует формирова
нию и активизации его как одного из лиде
ров среди университетов Сибирского окру
га, привлекательного как для обучения на
селения, так и в области научных исследо
ваний.
АлтГТУ – важное звено в системе не

54

Высшее образование в России • № 4, 2009

прерывного образования Сибирского Фе
дерального округа. Идея непрерывного об
разования, уходящая своими корнями в
философию Древней Греции и Китая, в ХХ
столетии оформилась в базовую парадиг
му обучения на протяжении всей жизни, а
в ХХI в., пожалуй, является единственной
концепцией, способной адекватно отвечать
на вызовы быстро меняющегося мира. Глав
ным принципом этой парадигмы является
развитие личности как субъекта деятель
ности и общения на протяжении всей жиз
ни посредством всеохватывающего образо
вания, индивидуализированного по време
ни, темпам и направленности, которое пре
доставляет каждому право и возможность
для выбора собственной образовательной
траектории.
В структуре непрерывного образования
обычно выделяют четыре подсистемы: ос
новное общее, дополнительное общее, ос
новное профессиональное и дополнитель
ное профессиональное. Для понимания со
временной концепции непрерывного обра
зования важно различать его формы: фор
мальное образование, неформальное, ин
формальное. Формальное соответствует
программноцелевому процессу, который,
как правило, завершается сертификацией
и присуждением определенной квалифика
ции. Неформальное не требует сертифика
ции, а информальное может даже не пре
следовать конкретной цели.
Помимо традиционного определения
непрерывного образования как обучения
«длиною в жизнь», используют и менее
распространенную формулировку – «обра
зование шириною в жизнь». Работа коллек
тива нашего университета направлена на
формирование такого образовательного
пространства, которое позволяет широко
му кругу людей получать непрерывное об
разование «длиною и шириною в жизнь».
АлтГТУ имеет разветвленную структу
ру основного профессионального образо
вания, включающую в себя начальное, сред
нее, высшее и послевузовское образование.
Начальную профессиональную подготов

ку можно получить в АлтГТУ по 25 лицен
зированным программам строительного и
автотранспортного профилей. Среднее про
фессиональное образование представлено
четырьмя аккредитованными специально
стями, по которым ведется подготовка спе
циалистов среднего звена в области эконо
мики и строительства автомобильных до
рог и аэродромов.
Наиболее широкие возможности вуз
предоставляет в получении высшего про
фессионального образования по всем фор
мам обучения: очной, очнозаочной и заоч
ной. АлтГТУ реализует около 70 основных
образовательных программ по 19 укрупнен
ным отраслевым группам, 14 из которых –
технического профиля. Основные из них:
архитектура и строительство, энергетика,
транспортные средства, технология продо
вольственных продуктов, информатика и
вычислительная техника, металлургия, ма
шиностроение и материалообработка, хи
мические и биотехнологии. Помимо указан
ных технических профилей подготовка спе
циалистов осуществляется в области гума
нитарных и социальных наук, экономики и
управления, сферы обслуживания и др.
В последние годы при поддержке мест
ных органов власти развернута система ди
станционного обучения студентов. Для это
го во многих городах и районах края созда
ны региональные информационные ресур
сные центры, призванные обеспечить связь
обучающихся с преподавателями вуза по
каналам Интернет.
Широкие возможности для получения
высшего образования по сокращенным сро
кам обучения вуз предоставляет лицам,
уже имеющим среднее профессиональное
образование в таких областях, как строи
тельство, технология машиностроения, ав
томобильный транспорт и др.
В АлтГТУ создан и функционирует фа
культет параллельного образования
(ФПО), на котором получают второе выс
шее образование. Сегодня этот факультет
пользуется большой популярностью у сту
дентов АлтГТУ: многие по окончании пер
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вых двухтрех курсов поступают на него,
чтобы параллельно освоить еще одну обра
зовательную программу. Молодые выпуск
ники с двумя дипломами о высшем образо
вании, например, техническом и экономи
ческом, пользуются большим спросом на
рынке труда. На факультете военного обу
чения студенты АлтГТУ могут получить
второе высшее образование по одной из
военных специальностей.
Уже около 10 лет на базе АлтГТУ дей
ствует Департамент Всемирного техноло
гического университета «Инженерные на
уки, природоохранные технологии и менед
жмент», где также ведется подготовка спе
циалистов с высшим профессиональным
образованием и выдается диплом между
народного образца.
Созданы и успешно развиваются науч
ные школы университета. В аспирантуре
обучаются свыше 500 аспирантов по 58 на
учным специальностям, а в докторантуре –
более 30 докторантов по 10 специальнос
тям. Ежегодно защищается около 10 док
торских и 50 кандидатских диссертаций.
Сегодня практически каждый вуз име
ет разветвленную структуру дополнитель
ного профессионального образования
(ДПО). В нашем университете эта система
представлена всеми видами образователь
ных программ: от краткосрочного повыше
ния квалификации до программ дополни
тельного (к высшему) образования. К та
ким программам относятся:
z дополнительное (к высшему) образо
вание (программы «Мастер делового адми
нистрирования», «Преподаватель высшей
школы», «Управление государственными и
муниципальным заказами»);
z профессиональная переподготовка
более чем по 20 направлениям (Президент
ская программа подготовки управленческих
кадров, программы «Менеджмент», «Уп
равление персоналом», «Маркетинг», «Фи
нансовый менеджмент», «Оценка соб
ственности», «Антикризисное управление»
и др.);
z среднесрочное повышение квалифи
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кации по актуальным направлениям разви
тия экономики региона (более 20 программ
ежегодно);
z краткосрочное повышение квалифи
кации более чем по 50 направлениям в год;
z семинары, стажировки, конферен
ции.
Для реализации программ ДПО в
АлтГТУ создана широкая сеть подразде
лений. Основными из них являются: Центр
бизнесобразования, Региональный центр
повышения квалификации и переподготов
ки кадров, Факультет повышения квалифи
кации преподавателей, Центр инженерной
педагогики, кафедра «Менеджмент в биз
несе», Центр подготовки специалистов в
области управления государственными и
муниципальными заказами, Учебнонаучно
консультационный центр транспортного
строительства, Школа начинающего менед
жера, а также структуры ДПО в филиалах
АлтГТУ, расположенных в городах Бийске
и Рубцовске.
Все программы ДПО ориентированы на
потребности экономики Алтайского края,
ее реального сектора. В университете наря
ду с программами, востребованными насе
лением и работодателями, реализуются
особые программы, созданные по заказу
управленческих структур края для реали
зации комплексных и целевых программ
развития региональной экономики.
Такая сложная образовательная систе
ма ДПО нуждается в эффективном управ
лении, основанном на принципах демокра
тического централизма, эффективности,
плановости, системности, вариативности и
др. Поэтому в 2004 г. разрозненные звенья
ДПО были объединены в Институт разви
тия дополнительного профессионального
образования (ИРДПО), в котором непре
рывно в течение года проходят обучение
одновременно около 800 слушателей по
различным направлениям подготовки. Ос
новные задачи такой централизации – обес
печить единую политику развития всей си
стемы ДПО, добиться высокого качества
подготовки специалистов, привлечь боль
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ше финансовых средств, эффективно ис
пользовать ресурсный потенциал в интере
сах всего вуза. ИРДПО не только реализу
ет образовательные программы, но и актив
но занимается научноисследовательской
деятельностью. В частности, этот институт
выполнял научноисследовательские про
екты в рамках Федеральной целевой про
граммы «Образование» и аналитической
ведомственной целевой программы «Разви
тие научного потенциала высшей школы».
Разветвленная система ДПО характери
зуется не только вертикальной, но и гори
зонтальной интеграцией с программами ба
зового основного образования, позволяю
щей всесторонне расширять сферу образо
вательных услуг. Эта интеграция охваты
вает как сами образовательные программы,
так и технологии их реализации, а также
материальные, учебнометодические и кад
ровые ресурсы вуза, эффективность ис
пользования которых неуклонно повыша
ется.
Можно с уверенностью говорить о том,
что система ДПО – самое яркое отражение
потребностей общества в образовательных
услугах, востребованных рынком. ДПО как
индикатор этих потребностей является, с
одной стороны, маркетинговым маяком для
развития основного базового образования,
а с другой – эффективным дополнением к
нему, обеспечивающим всестороннюю и
качественную подготовку специалистов
для инновационного
развития экономики.
Проявлением таких за
кономерностей могут
являться некоторые
особенности развития
образовательной сис
темы нашего вуза. Так,
созданный еще в
1986 г. факультет по
вышения квалифика
ции руководящих ра
ботников выявил по
требность в подготов
ке управленцев, что

стало одним из первых шагов в развитии
экономических направлений и менеджмен
та на базовых программах подготовки спе
циалистов. Обучение в нашем вузе делает
особенно привлекательным возможность
получения студентами и выпускниками до
полнительного профессионального образо
вания по экономическим направлениям,
иностранному языку и другим программам.
Системы основного и дополнительного
профессионального образования в АлтГТУ
тесно взаимодействуют, что проявляется в
эффективном использовании ресурсов
вуза. Так, учебнометодический комплекс
АлтГТУ формируется не только на базе
методического обеспечения основных об
разовательных программ, но и с использо
ванием учебнометодических разработок
ДПО, имеющих практическую направлен
ность. Совместно используемая материаль
нотехническая база позволяет высвобож
дать и привлекать дополнительные средства
в развитие технического оснащения ауди
торного фонда. Интеграция основного и
дополнительного профессионального обра
зования обогащает и увеличивает потенци
ал преподавательских кадров университе
та. Мастерство наших профессоров отта
чивается при взаимодействии с представи
телями реальной экономики, от которых
они получают практические знания.
Немаловажным фактором обеспечения
финансовой устойчивости вузов в совре
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менных условиях является привлечение
дополнительных внебюджетных средств
предприятий и организаций, а также насе
ления региона. В решение этой проблемы
значительный вклад вносит и система ДПО
АлтГТУ.
Таким образом, стратегия развития уни
верситета связывает основное и дополни
тельное профессиональное образование в
целостную систему. Эта стратегическая за
дача обозначена в вышеупомянутой «Ком
плексной программе развития АлтГТУ до
2012 года» и в полной мере выражает целе
направленную реализацию концепции не
прерывного образования.
Сертифицируемые программы основно
го и дополнительного профессионального
образования, безусловно, являются основ
ными направлениями деятельности высших
учебных заведений. Но было бы непрости
тельной ошибкой пренебречь значением
общего дополнительного образования, тем
более в настоящее время, когда совокуп
ность компетенций выпускника выходит на
первый план как его важная ценностная
характеристика и зачастую становится
ключевым звеном в профессиональной ори
ентации молодого специалиста.
Уже на протяжении нескольких лет наш
университет на конкурсной основе предла
гает широкий спектр факультативных дис
циплин. Для большей части студентов эти
занятия не являются собственно дополни
тельными к основному образованию, но тем
не менее вызывают повышенный интерес
как возможность приобрести перс
пективные знания и умения. Китай
ский, испанский, монгольский язы
ки охотно изучаются в дополнение
к английскому и немецкому. Осно
вы предпринимательства, техноло
гии электронного бизнеса, управле
ние предприятием в среде 1С8, ин
формационные технологии и веб
дизайн существенно расширяют
кругозор студентов и дают им важ
ные для профессионального разви
тия компетенции.
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Принимая формулу «образование=
обучение+воспитание», мы полагаем, что
воспитание – это прежде всего формиро
вание устойчивой мотивации к обучению во
всех его подсистемах и формах и рассмат
риваем все традиционные элементы «вос
питательной работы» прежде всего как не
формальное дополнительное общее обра
зование обучающихся. Назовем некоторые
структуры, где происходит такой процесс:
студенческое правительство (комитеты по
безопасности и патриотическому воспита
нию, по спорту, культуре, внешним связям,
СМИ и связям с общественностью); студен
ческий клуб (студия бального танца «Вер
нисаж», вокальная группа «Прелюдия»,
студия современного танца, КВН, театраль
ный кружок, ансамбль народного танца
«Сударушка» и др.); спортивный клуб (сек
ции волейбола, баскетбола, минифутбола,
настольного тенниса, грекоримской борь
бы, самбо, восточных единоборств, тяже
лой атлетики, пауэрлифтинга, гиревого
спорта, спортивной аэробики, лыж, легкой
атлетики, плавания, шахмат, альпинизма и
скалолазания); интеллектуальный клуб
«Artis»; клуб стратегических игр «Alter
Ego»; философскодискуссионный клуб
«Зеркало»; поэтический студенческий
клуб; клуб игры на гитаре; ораторский клуб;
фотовидеоклуб; студенческий журнал
«На сковородке»; кадровый центр «Стро
итель»; учебное рекламное бюро «РАСТУ»;
студия дизайна одежды «Модная линия»;
штаб трудовых дел университета; студен
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ческий отряд охраны правопорядка
(СООПр); клубные объединения общежи
тий студенческого городка; профсоюзные
объединения; студенческий бизнесклуб.
Границы между формами непрерывно
го образования достаточно размыты. В ре
альной жизни может оказаться, что допол
нительное общее неформальное образова
ние, полученное в вузе, станет основой или
стартом для профессиональной деятельно

сти выпускника. Поэтому к неформально
му образованию в нашем университете от
носятся так же ответственно, как и к фор
мальному. Мы подбираем высокопрофес
сиональных преподавателей, наставников,
выделяем достаточные материальные ре
сурсы. И, как следствие, наши студенты
регулярно становятся победителями разно
образных соревнований и творческих кон
курсов.

Б.В. СЕМКИН, профессор, первый
проректор
Т.Ф. СВИТ, профессор
Н.П. ЩЕРБАКОВ, начальник
учебно-методического управления

Система менеджмента
качества образования и
управление подготовкой
специалистов

В

сы довузовской подготовки и отбора аби
туриентов, проектирования и разработки,
учебноорганизационная деятельность, ме
тодическая деятельность, образовательный
процесс, трудоустройство и адаптация вы
пускников, а также процессы, связанные с
потребителями. Обеспечивающими процес
сами являются управление документацией

российском образовании предпринима
ются дальнейшие шаги, направленные
на развитие самостоятельности и повыше
ние ответственности образовательных уч
реждений в области управления качеством,
а также на внедрение в вузах систем каче
ства и систем контроля качества образова
ния на основе принципов ИСО–9000.
В АлтГТУ система менеджмента каче
ства (СМК) была разработана в 2004 г. В
настоящее время она поддерживается в ра
бочем состоянии, при этом постоянно улуч
шается ее результативность в соответствии
с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2001
«Системы менеджмента качества. Требова
ния».
СМК АлтГТУ охватывает все уровни
университета: вуз в целом, факультеты,
кафедры, рабочие места. Сеть процессов
СМК, необходимых для управления каче
ством подготовки специалистов, представ
лена в виде горизонтальных бизнеспро
цессов ВПО и вертикальных обеспечива
ющих процессов и процессов менеджмен
та. Определены применение, последова
тельность и взаимодействие процессов
СМК, их критерии и методы достижения
результативности.
К бизнеспроцессам относятся процес
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и персоналом, обеспечение безопасности,
плановофинансовая деятельность, управ
ление производственной средой, управле
ние информационнотехническими ресур
сами и информационными ресурсами биб
лиотеки, административнохозяйственное
и материальнотехническое обеспечение,
управление устройствами для мониторин
га и измерения. Процессы менеджмента
СМК включают в себя управление и анализ
СМК высшим руководством, организацию
мониторинга и измерения продуктов, внут
ренние аудиты, анализ данных для улуч
шения и устранения недостатков в деятель
ности вуза, а также организацию работ по
проведению корректирующих и предуп
реждающих действий. Все процессы и их
мониторинг обеспечиваются необходимы
ми ресурсами и информацией.
В соответствии с международными стан
дартами система менеджмента качества об
разования состоит из трех подсистем: си
стемы управления качеством, системы обес
печения качества и системы подтвержде
ния качества.
В университете разработан системный
подход к управлению качеством професси
ональнообразовательных программ, кон
тролю над выполнением требований ГОС
ВПО и утвержденных рабочих учебных
планов. Этот подход базируется на разра
ботанной в 1996 г. концепции вузовской
системы стандартизации образования и
внедрении вузовских образовательных
стандартов направлений подготовки, спе
циальностей и учебных дисциплин.
При разработке концепции вузовской
системы качества образования учитывались
следующие факторы, определяющие каче
ство образовательного процесса и направ
ления деятельности вуза по созданию и
совершенствованию нормативной и учебно
методической документации:
z
четкая организация и постоянный
контроль над учебным процессом; высокая
квалификация профессорскопреподава
тельского состава; современное материаль
нотехническое, учебнометодическое и
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информационное обеспечение учебного
процесса; эффективная связь с потенциаль
ными работодателями выпускников; подго
товка абитуриентов к поступлению в уни
верситет;
z
непрерывное совершенствование
учебных планов и программ учебных дис
циплин;
z
усиление контроля за выполнением
всех видов учебных занятий студентами,
принятие эффективных мер по результа
там аттестаций студентов в течение семест
ра и итогам зачетных и экзаменационных
сессий;
z
активизация воспитательной работы
со студентами в учебное и внеучебное время;
z
постоянное совершенствование со
держания, форм и методов работы по про
фориентации среди выпускников средних
учебных заведений и рабочей молодежи;
укрепление связи с выпускниками и орга
низациями – потребителями специалистов;
z
обеспечение непрерывного повыше
ния квалификации и педагогического мас
терства преподавательского состава, осо
бенно молодых преподавателей.
Нормативная документация системы
качества образования в университете пред
ставляет собой комплекс вузовских доку
ментов, регламентирующих основные тре
бования к реализации профессиональных
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образовательных программ всех форм и
уровней подготовки специалистов с высшим
образованием. Он разрабатывается на ос
нове требований ГОС ВПО путем их конк
ретизации с учетом социальноэкономичес
ких особенностей региона, потенциала на
учнопедагогических кадров и материаль
нотехнической базы вуза, сложившихся
традиций, заказов потребителей специали
стов и т.д.
Система стандартизации образования
направлена на внедрение в Алтайском го
сударственном техническом университете
стандартов трех уровней.
Образовательный стандарт ВПО перво
го уровня отражает общие требования:
z
к структуре высшего образования в
университете;
z
к профессиональным образователь
ным программам всех форм и уровней под
готовки и условиям их реализации;
z
к содержанию, организации и по
рядку проведения итоговой аттестации
выпускников, производственной практики
студентов;
z
к фонду комплексных квалификаци
онных заданий и тестов контроля знаний
по специальности (направлению) и учебным
дисциплинам;
z
к структуре и содержанию образо
вательных стандартов второго и третьего
уровней и др.
Образовательные стандарты второго
уровня – это вузовские образовательные
стандарты направлений и специальнос
тей, по которым осуществляется подготов
ка бакалавров, магистров и специалистов с
высшим образованием, а образовательные
стандарты третьего уровня – это стандар
ты учебных дисциплин.
В табл. 1 приведены структурные эле
менты образовательных стандартов учеб
ных дисциплин.
Образовательный стандарт учебной дис
циплины наряду с требованиями, обеспе
чивающими приобретение на должном
уровне знаний, умений и компетенций в
конкретной области, также содержит тре

бования по формированию у студентов
творческих способностей, самостоятельно
сти и ответственности. В связи с этим важ
ное место в образовательном стандарте
учебной дисциплины занимают вопросы
организации самостоятельной работы сту
дентов (СРС), использования различных
методов и форм вовлечения студентов в
творческую деятельность.
Помимо традиционных форм СРС на
аудиторных занятиях и во внеаудиторное
время в АлтГТУ широко практикуются:

участие студентов в работе научно
практических конференций, семинаров,
круглых столов;

составление заявок на изобретения;

разработка новых лабораторных ра
бот;

создание образцов новой техники,
программного и информационного обеспе
чения;

решение проблемных и ситуацион
ных задач и др.
Повышение роли СРС при сокращении
аудиторной нагрузки обеспечивается по
стоянным совершенствованием методов
обучения, внедрением в учебный процесс
новых информационных технологий, тех
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Таблица 1

Состав образовательного стандарта учебной дисциплины
Структурные элементы образовательного стандарта
учебной дисциплины
1. Общая характеристика учебной дисциплины: цели, задачи, паспорт дисциплины
2. Рабочая программа учебной дисциплины (с формулированием приобретаемых студентами компетенций)
3. Учебно3.1. Учебник, учебное пособие
методическое
3.2. Учебно-методическое пособие для практических занятий
обеспечение
3.3. Учебно-методические разработки и пособия для лабораторного практикума
учебной
3.4. Учебно-методические разработки для обеспечения СРС (методические разработки
дисциплины
по курсовому проектированию, варианты расчетных и др. индивидуальных заданий с
указанием требований по содержанию, выполнению, оформлению и защите и др.)
4. Фонды оценочных средств проверки усвоения знаний и уровня формирования компетенций
4.1. Комплект квалификационных 4.2. Комплект оценочных средств 4.3. Тесты контроля остаточных
заданий и тестов текущего
итогового контроля знаний и
знаний
контроля знаний
уровня
формирования
компетенций
5. Электронный модуль учебно-методического обеспечения учебной дисциплины
5.1. Электронный
5.2. Электронный модуль
5.3. Фонд дополнительных
конспект лекций
обеспечения СРС при изучении источников информации в
дисциплины
электронном виде
6. Информация об использовании в учебном процессе инновационных технологий, методики проведения
занятий с применением активных методов обучения, программного обеспечения учебной дисциплины и т.д.
7. Методическое обеспечение учебно-исследовательской и инновационной деятельности студентов
8. Памятка студенту по изучению дисциплины
9. Особенности реализации учебной дисциплины
10. Лист согласования образовательного стандарта учебной дисциплины с профилирующей кафедрой
(в установленном порядке)

нических средств, компьютеризацией обу
чения, использованием электронных конс
пектов лекций, электронных версий учеб
ников, монографий и учебных пособий и т.д.
Формирование информационнообра
зовательного контента, современное про
граммное обеспечение и автоматизация
процессов организации и управления учеб
ным процессом способствуют эффективно
му самообучению студентов, развитию у
них продуктивного творческого мышления,
умений и навыков, основанных на знаниях,
необходимых для практической деятельно
сти. Самостоятельно планируя время и ин
тенсивность своей деятельности, студенты
имеют возможность основательно изучить
теоретический материал и закрепить полу
ченные знания в процессе выполнения прак
тических заданий и контрольных работ.
Образовательные стандарты учебных
дисциплин являются составной частью об
разовательных стандартов направлений
подготовки и специальностей (табл. 2).
Наиболее важными составными частя

ми образовательных стандартов учебных
дисциплин, направлений и специальностей
являются квалификационные требования к
обучающемуся или выпускнику универси
тета, представляющие, по существу, сис
тему оценки уровня освоения профессио
нальных образовательных программ. Для
эффективного внедрения тестов контроля
учебных достижений в практику разрабо
таны научно обоснованные подходы к их
составлению, методике проведения и ин
терпретации результатов тестирования.
Одним из важнейших элементов систе
мы менеджмента качества образования
университета является модульнорейтин
говая система квалиметрии учебной дея
тельности студентов (МРСК), внедренная
в университете в 2005/2006 уч. году.
Квалиметрия учебной деятельности сту
дентов – это мониторинг и измерение их
знаний, умений и навыков, позволяющий
определить их соответствие требованиям
ГОС ВПО и запросам работодателей. Глав
ной целью МРСК является повышение ка
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Таблица 2
Структурные элементы образовательного стандарта направления подготовки
(специальности)

6. Учебно-методическое
обеспечение
профессиональнообразовательной
программы

1. Паспорт направления подготовки (специальности)
2. Квалификационная характеристика специалиста
3. Утвержденные рабочие учебные планы направления (специальности) по всем реализуемым в вузе формам
обучения
4. Комплект утвержденных образовательных стандартов учебных дисциплин (по всем циклам рабочего
учебного плана)
5. Перечень учебных лабораторий, обеспечивающих учебный процесс по образовательной программе,
с краткой характеристикой используемого оборудования и технических средств обучения
6.1. Программы всех видов практики студентов
6.2. Учебные пособия и учебно-методические материалы (учебно-методические указания,
руководства, разработки и т.п.) по выполнению выпускных квалификационных работ
(ВКР)
6.3. Фонд оценочных средств итоговой государственной аттестации выпускников на
соответствие требованиям ГОС ВПО (программа итогового государственного экзамена
(ИГЭ), комплексные квалификационные задания по направлению подготовки или по
специальности, критерии их оценки; методические материалы, определяющие процедуру
проведения ИГЭ, выполнения и защиты ВКР и др.)
6.4. Фонды комплексных квалификационных тестов по циклам дисциплин для проведения
самоаттестации, государственной аттестации и аккредитации вуза

чества подготовки выпускников универси
тета, реализация системного подхода к ме
неджменту образовательной деятельности
на основе комплексных рейтинговых оце
нок качества учебной работы студентов при
освоении ими программ ВПО.
Университетом определены основные
принципы квалиметрии учебной деятель
ности студентов, этапы и формы контро
ля знаний. Квалиметрия учебной работы
студента по отдельным дисциплинам и
профессиональнообразовательной про
грамме в целом осуществляется через сис
тему взаимосогласованных контрольных
испытаний.
Опираясь на опыт реализации модуль
норейтинговых технологий обучения в
подразделениях университета в период с
1991 по 2004 гг., МРСК предусматривает:
z
применение 100балльной шкалы
рейтинговых оценок;
z
повышение требований к качеству
педагогических тестов и технологий их ис
пользования;
z
расширение спектра рейтинговых
оценок учебной деятельности студентов,
групп, специальностей, курсов, факульте
тов и более эффективное их применение
как для мотивации к повышению результа

тов учебы, так и для системного монито
ринга качества образовательного процесса
на всех его этапах.
Для фиксирования уровня качества об
разования в любой момент времени исполь
зуются следующие виды рейтинговых оце
нок:
z
входной рейтинг;
z
рейтинг по данной дисциплине, изу
чаемой в текущем семестре;
z
комплексный (семестровый) рей
тинг, учитывающий рейтинги по всем дис
циплинам текущего семестра, кроме фа
культативных дисциплин;
z
обобщенный рейтинг, учитывающий
входной рейтинг и успехи студентов по дис
циплине за все время с начала обучения в
вузе до момента аттестации;
z
обобщенный рейтинг по циклам дис
циплин;
z
выходной рейтинг, определяемый с
учетом результатов итоговой государствен
ной аттестации (государственного экзаме
на и защиты выпускной квалификационной
работы).
Каждый вид рейтинговой оценки приме
няется для одного студента, академической
группы, всех групп одного курса данной спе
циальности (направления), курса факульте

Из жизни вуза
та, курса университета, факультета и днев
ного отделения университета в целом.
Применяются контрольные испытания
следующих видов: входные, текущие, ру
бежные, итоговые, а также испытания для
определения остаточных знаний.
Организационнометодическим ядром
МРСК является центр тестирования уни
верситета, который обеспечивает сопро
вождение контроля качества на всех уров
нях подготовки. Разработано и внедрено
программное обеспечение МРСК, посред
ством которого рассчитываются рейтинги
студентов, групп, специальностей (направ
лений), курсов и факультетов.
В соответствии с Положением о стипен
диях итоговый комплексный рейтинг сту
дента становится определяющим фактором
при решении вопроса о назначении и раз
мере академической стипендии. Обобщен
ные рейтинги студентов используются при
назначении именных стипендий, при кон
курсном приеме и переводе на вакантные
места на второй и последующие курсы, при
командировании студентов на учебу в за
рубежные вузы.
Обобщенные рейтинги групп, специаль
ностей и курсов применяются для монито
ринга и измерения основных процессов в
университете, являются входными данны
ми для анализа и улучшения системы ме
неджмента качества.
Организационные основы модульной
технологии обучения включают в себя раз
работку специального документа «Памят
ка (силлабус) по изучению дисциплины»,
где раскрывается содержание дисциплины,
ее модульное построение и учебнометоди
ческое обеспечение, формы организации и
контроля самостоятельной работы, прин
ципы формирования рейтинговых оценок.
В 2005/2006 уч. году такие памятки были
разработаны по всем учебным дисципли
нам, а на сайте АлтГТУ был размещен их
электронный фонд. В текущем учебном
году университет приступил к типограф
скому изданию сборников “памяток” для
студентов всех курсов каждой специаль
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ности (направления подготовки), где учеб
ные дисциплины сгруппированы по семес
трам. Эти сборники вручаются всем студен
там в начале каждого семестра.
Использование МРСК позволяет со
здать более комфортные условия для ра
боты преподавателей и студентов, активи
зировать самостоятельную работу и повы
сить мотивацию студентов к успешному
овладению образовательной программой.
Кроме того, благодаря ей обеспечивается
системный подход к проведению менедж
мента качества образовательной деятельно
сти. В результате повышается академичес
кая успеваемость и сокращается отсев сту
дентов.
Качество подготовки выпускников на
ходится в прямой зависимости от эффек
тивности довузовской подготовки и про
фессиональной ориентации абитуриентов.
С 1992 г. в университете функционирует
факультет (с 2008 г. – отделение) довузов
ской подготовки (ФДП). Его цель – коор
динировать работу кафедр и факультетов
по профессиональной ориентации и подго
товке молодежи к обучению в вузе на до
вузовском этапе непрерывного образова
ния. Основными задачами ФДП являются
обеспечение достаточного притока абиту
риентов, адаптация к обучению в вузе, уст
ранение разницы в уровнях подготовки в
различных образовательных учреждениях
и своевременное реагирование университе
та на все изменения в системе школьного
образования. За время своей работы ФДП
приобрел положительный опыт в система
тизации и развитии различных форм взаи
модействия с образовательными учрежде
ниями общего образования, начального
(НПО) и среднего профессионального об
разования (СПО).
Результатом эффективной работы в си
стеме довузовской подготовки и постоян
но расширяющегося сотрудничества с уч
реждениями НПО и СПО является непре
рывный рост среднего конкурса на специ
альности и направления подготовки.
Динамично развиваются в АлтГТУ и
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другие формы и процессы предоставления
образовательных услуг, описанные в доку
ментации СМК АлтГТУ.
СМК университета подвергается регу
лярной внутренней проверке, оценке на
эффективность и необходимой корректи
ровке. Разработаны и внедрены процедуры
мониторинга, измерения и анализа процес
сов СМК. Также предпринимаются целе
направленные шаги для постоянного улуч
шения результатов на основе систематичес
кого контроля качества предоставляемой
образовательной услуги и обратной связи
с ее потребителями.
Разработан и интегрирован во внутри
вузовскую локальную сеть электронный
вариант системы менеджмента качества –
информационносправочная среда СМК.
СМК АлтГТУ удовлетворяет требова
ниям внутривузовской системы управления
качеством образования в высших учебных
заведениях, апробация которой в настоя
щее время происходит в вузах Российской
Федерации. Это позволило университету в
2007 г. принять участие в работах по теме
«Внедрение типовой модели системы каче
ства образовательного учреждения в ГОУ
ВПО «Алтайский государственный техни
ческий университет им. И.И. Ползунова».
Руководство и персонал университета
продолжают вести работу по развитию,

совершенствованию и улучшению системы
качества. Для этого в университете создана
целевая программа развития – «Стратеги
ческий диффузионный проект «Система
качества АлтГТУ» на 2008–2012 годы».
Особенностью этой целевой программы
является планирование развития результа
тивности и эффективности не отдельно взя
тых структурных подразделений (отделов,
кафедр, факультетов, управлений), а ос
новных и обеспечивающих процессов об
разовательной и научной деятельности. В
основу концепции целевой программы по
ложены механизмы проверки степени со
ответствия СМК АлтГТУ требованиям
международных «Стандартов и директив
для гарантии качества высшего образова
ния в европейском регионе», разработан
ным ассоциацией ENQA (Европейской ас
социацией гарантии качества в высшем об
разовании).
Системе качества АлтГТУ присущ со
циальноориентированный характер. Она
является инструментом для удовлетворе
ния потребностей всех заинтересованных
сторон образовательного и научного про
цессов (студентов, преподавателей, рабо
тодателей и др.), что находит отражение в
ее организационной структуре, основных
и обеспечивающих процессах, схемах и тех
нологиях их взаимодействия.

Из жизни вуза

Я.Л. ОВЧИННИКОВ, проректор
по учебной работе

В

России в 1917 г. на 91 млн. населения,
половина которого была неграмотной,
приходилось 150 вузов. И все они были го
сударственными. А сколько же вузов и ка
ких нужно нашей стране сегодня? На этот
вопрос министр образования и науки РФ
А. Фурсенко отвечает так: «150 – 200 мак
симум, а университетов – 20–30, максимум
50, поскольку “университет” – это высокое
звание». Он полагает, что Россия «факти
чески пришла к всеобщему высшему обра
зованию, гораздо более широкому по охва
ту, чем в советское время. Если в СССР на
10 тыс. населения приходилось около 200
студентов, то сейчас – в 2,5 раза больше».
Это действительно так. Начиная с 1990х гг.
изза снижения роли государства в разви
тии высшей школы вузам пришлось само
стоятельно решать свои финансовые про
блемы. Это оказалось возможным, т.к. при
нятый в 1992 г. Закон «Об образовании»
открыл дорогу платному обучению, созда
нию негосударственных вузов, филиалов и
пр. Надо учитывать, что в те годы рынку
труда выпускники школ были не нужны,
поэтому спрос на высшее образование, в
том числе и платное, постоянно рос. В этом
плане система высшего образования на про
тяжении более десяти лет решала не
столько экономическую задачу, сколько
социальную. Высшее образование стало
действительно массовым, что неизбежно
обернулось ухудшением качества обучения.
С ростом реального сектора экономики
функции вузов значительно расширились:
сегодня они должны не только выполнять
социальную миссию, но и готовить совре
менных высококвалифицированных специ
алистов, способных решать вопросы раци
ональной организации производства, рабо
тать с новыми технологиями и самостоя
тельно находить свое место на рынке тру
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да. Кроме того, увеличение потребностей
производства в людях рабочих профессий
требует высвобождения части потенциаль
ного студенчества для приобретения на
чального профессионального образования.
В связи с этим в последние годы поли
тика государства по отношению к высшей
школе существенно изменилась. Теперь она
ориентирована на оказание приоритетной
и целенаправленной поддержки вузамли
дерам. Очевидна и цель такой селективной
политики: для того чтобы наша страна смог
ла занять лидирующие позиции в мире, не
обходима подготовка элитных кадров для
инновационной экономики. Отсюда – рас
тущая дифференциация высших учебных
заведений (в зависимости от их потенциа
ла) и конкурентная борьба вузов за место в
лидирующей группе. Сегодня мы являемся
свидетелями фактического выделения груп
пы лидеров – Федеральных университетов,
перед которыми поставлена амбициозная
задача выйти на уровень ведущих универ
ситетов мира. Следующая группа – нацио
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нальные инновационные университеты, ко
торые, незначительно уступая первым, дол
жны демонстрировать высокие темпы раз
вития инновационной и научноисследова
тельской деятельности, позволяющей со
здавать точки технологического роста в
определенных секторах экономики. Не сек
рет, что наибольшие шансы для попадания
в эту группу имеют вузы, расположенные
в европейской части страны – прежде всего
московские и питерские. Именно здесь со
средоточены наиболее квалифицированные
кадры, эти вузы имеют хорошую матери
альную базу, у них больше возможностей
для сотрудничества с предприятиями и т.д.
А что же будет с остальными вузами, не
вошедшими в указанные группы? По мне
нию правительства, многие из них должны
быть упразднены. Но к принятию таких
решений надо подходить осторожно. При
преимущественном расположении вузов в
европейской части страны должны быть
созданы хорошие условия для мобильнос
ти абитуриентов и студентов. Однако их
нет. Миграция существенно затруднена
большими транспортными расходами и до
рогостоящим проживанием в мегаполисах.
А надежда на то, что квалифицированные
специалисты по окончании московских или
питерских вузов вернутся в регионы, тоже
невелика. Поэтому вся ответственность за
подготовку кадров для регионов ложится
на местные вузы.
Алтайский государственный техничес
кий университет им. И.И. Ползунова, ве
дущий обучение по 70 основным образова
тельными программам, выстраивает и мо
дернизирует свою деятельность, исходя из
потребностей региона. Стратегическими
направлениями развития Алтайского края
на период до 2025 г. признаны:
z
создание туристскорекреационно
го комплекса международного значения;
z
обеспечение динамичного роста и
качественно нового уровня конкуренто
способности аграрного и промышленного
комплексов;
z
повышение уровня инновационнос

ти экономики края на основе формирова
ния региональных центров инновационно
го развития и территориальных класте
ров;
z
реализация проекта «Алтай
трансграничный».
Специалистами АлтГТУ проведен ана
лиз образовательных программ с точки зре
ния их соответствия «Стратегии развития
Алтайского края» и намечены пути наибо
лее полного удовлетворения кадровых по
требностей региона.
В рамках первого направления АлтГТУ
планирует расширить спектр специальнос
тей сферы обслуживания («Социально
культурный сервис и туризм», «Домоведе
ние»), культуры и искусства («Дизайн ар
хитектурной среды», «Дизайн», «Архитек
тура»). Учитывая потребность края в спе
циалистах названных профилей, а также
высокий интерес населения к этим специ
альностям, целесообразно увеличить по ним
цифры приема. Также предусмотрено от
крытие новых направлений, например, та
ких как «Туризм», «Сервис», «Курортное
дело» в системах высшего, начального и
среднего профессионального образования.
Создание в Алтайском крае туристскорек
реационного комплекса мирового уровня
актуализирует экологические проблемы и
сделает более востребованными выпускни
ков по специальности «Охрана окружаю
щей среды и рациональное использование
природных ресурсов».
Для обеспечения динамичного разви
тия и повышения конкурентоспособнос
ти аграрного и промышленного комплек
сов АлтГТУ готовит кадры по специально
стям:

«Сельскохозяйственные машины и
оборудование» (выпускники которой мо
гут работать специалистами и инженерами
на предприятиях, производящих сельско
хозяйственную технику; в организациях,
разрабатывающих новые технологии и тех
нологические процессы возделывания и
уборки с.х. культур);

«Химическая технология неоргани
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ческих веществ», «Машины и аппараты хи
мических производств и предприятий стро
ительных материалов» (инженеры, окон
чившие эти программы, найдут себе приме
нение в сфере производства и рациональ
ного использования удобрений и средств
защиты растений, в том числе производства
удобрений на основе природного газа, а
также в производстве биоэтанола);

«Охрана окружающей среды и ра
циональное использование природных ре
сурсов» (выпускники этой программы бу
дут обеспечивать устойчивое функциони
рование агроландшафтов, заботиться о
плодородии почв, охранять природные ре
сурсы и т.д.).
К стратегическим приоритетам развития
промышленности Алтайского края отнесе
ны транспортное, энергетическое и сель
скохозяйственное машиностроение. Для
АлтГТУ перспективными стали направле
ния:

«Энергомашиностроение», включа
ющее специальности «Двигатели внутрен
него сгорания» и «Котло и реакторостро
ение»;

«Транспортные машины и транспор
тнотехнологические комплексы», пред
ставленное специальностью «Сельскохо
зяйственные машины и оборудование».
С развитием машиностроения особую
актуальность приобрели следующие на
правления подготовки АлтГТУ: «Машино
строительные технологии и оборудова
ние», «Конструкторскотехнологическое
обеспечение машиностроительных произ
водств», «Технология автоматизированных
производств», «Информатика и вычисли
тельная техника», «Материаловедение,
технология материалов и покрытий», «При
кладная механика» и др.
Для пропорционального распределения
потока абитуриентов, а также для согласо
ванной реализации учебных планов и про
грамм, создания единого образовательно
го поля элективных, региональных и фа
культативных дисциплин, унификации
бизнеспроцессов образовательного цикла
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необходимо объединить указанные направ
ления и специальности головного вуза в
рамках одного (двух) подразделений. Це
лесообразно также включить в это подраз
деление кафедры общепрофессионально
го цикла: теоретической механики, деталей
машин, металловедения и термической об
работки металлов и др.
В будущем будет рассмотрена возмож
ность лицензирования и открытия новых
образовательных программ, наиболее пол
но отвечающих стратегии развития Алтай
ского края, например, специальности «Ва
гоностроение».
Особое значение также приобретает
профессиональная переподготовка и повы
шение квалификации рабочих и специали
стов разных уровней, занятых в сфере ма
шиностроения. В интересах края – не толь
ко сохранить, но и расширить обучение по
специальностям «Технология машиностро
ения» и «Автомобиле и тракторострое
ние», осуществляемое в Рубцовском фили
але АлтГТУ.
Подготовкой специалистов для фарма
цевтической промышленности активно
занимается Бийский филиал АлтГТУ. Его
выпускники, получившие высшее образо
вание по специальностям «Биотехнология»
и «Автоматизированное производство хи
мических предприятий», участвуют в со
здании лекарственных средств нового по
коления, готовят биологически активные
препараты и витаминную продукцию на
основе местного сырья.
Сфера добычи полезных ископаемых
еще не представлена в программах
АлтГТУ, но университет уже рассматри
вает возможность открытия специальнос
ти «Горное дело». Поскольку добыча по
лезных ископаемых сопряжена со строи
тельством и вводом в эксплуатацию горно
обогатительных комбинатов, наши инже
нерыхимики, получившие специальности
«Химическая технология неорганических
веществ» и «Машины и аппараты химичес
ких производств», могут быть востребова
ны в этой отрасли. Кроме того, назревает
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необходимость открытия специальности
«Обогащение полезных ископаемых».
В АлтГТУ успешно ведется подготовка
специалистов в области переработки сель
скохозяйственного сырья и производства
продуктов питания. Здесь наиболее пер
спективными признаны следующие направ
ления подготовки:

«Технология продовольственных
продуктов специального назначения и об
щественного питания»;

«Производство продуктов питания
из растительного сырья» (специальности
«Технология хранения и переработки зер
на», «Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий», «Технология бро
дильных производств и виноделие»);

«Технология сырья и продуктов
животного происхождения» (специально
сти «Технология молока и молочных про
дуктов», «Конструирование изделий из
кожи»).
В связи с предусмотренным «Стратеги
ей развития Алтайского края до 2025 года»
резким увеличением производства живот
новодческой продукции будет рассмотрен
вопрос о целесообразности организации
подготовки специалистов для мясоперера
батывающей отрасли.
К приоритетным секторам регио
нальной экономики, призванным решать
и общефедеральные задачи, отнесены про

изводство кокса, химических продуктов и
их компонентов, строительных материалов
и конструкций, а также лесная и деревооб
рабатывающая промышленность. Эффек
тивное развитие этих направлений смогут
обеспечить выпускники АлтГТУ, получив
шие специальности: «Химическая техноло
гия неорганических веществ», «Технология
производства пластмасс и эластомеров»,
«Химическая технология органических со
единений азота», «Химическая технология
полимерных композиций, порохов и твер
дых ракетных топлив», «Автоматизирован
ное производство химических предприя
тий», «Биотехнология», «Производство
строительных конструкций» и др.
Инженерные кадры такого профиля
необходимы для предприятий, производя
щих кокс и продукты переработки камен
ноугольной смолы, а также для предприя
тий, выпускающих удобрения (ОАО «Кау
чуксульфат»), химическую и резинотехни
ческую продукцию (ОАО «Алтайхим
пром», ОАО «Алтайский шинный комби
нат», ОАО «Барнаульский завод АТИ»,
ОАО «Барнаульский завод резиновых тех
нических изделий», Михайловский завод
химических реактивов, Бийский олеумный
завод и др.). Молодые химики и строители
смогут применить свои знания на предпри
ятиях по производству полимерной упаков
ки, строительных и кровельных материа
лов (ОАО «Цемент»,
ОАО «Алтайкровля»
и др.).
Выпускники спе
циальности «Произ
водство строитель
ных конструкций»
будут заняты на про
изводстве строитель
ных и современных
отделочных материа
лов, а также в облас
ти разработки про
мышленных техноло
гий и установок (вы
пуск непрерывного ба
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зальтового волокна (ровинга), организация
малотоннажного производства ячеисто и
газобетонных блоков для малоэтажного
строительства в сельской местности и др.).
С интенсивным увеличением объемов
строительства особенно востребованными
становятся специальности: «Промышлен
ное и гражданское строительство», «Город
ское строительство и хозяйство», «Проек
тирование зданий», «Экспертиза и управ
ление недвижимостью», «Механизация и
автоматизация строительства».
В сфере энергетики Алтайского края
стратегическими приоритетами признаны:

увеличение существующих мощнос
тей за счет обновления основных производ
ственных фондов энергетики, а также за
счет эффективного использования энерге
тических ресурсов;

разработка и реализация програм
мы ввода новых генерирующих и сетевых
мощностей (так, на ТЭЦ3 Барнаульского
филиала ОАО «Кузбассэнерго» в 2011–
2012 гг. запланирован ввод в эксплуатацию
котла БКЗ500140, в 2012–2015 гг. – еще
одного котла и турбины Т175/210, а так
же маневренной парогазовой установки
мощностью 300–400 МВт);

строительство КЭС с использовани
ем угля Мунайского месторождения.
Отсюда растущий спрос на выпускников
по специальностям: «Котло и реакторост
роение», «Электроснабжение», «Электро
привод и автоматика промышленных уста
новок и технологических комплексов».
Стратегическая программа также пре
дусматривает ускоренное развитие транс
портной инфраструктуры Алтайского
края. Здесь в числе основных направлений
названы:
z
обеспечение соответствия транс
портной инфраструктуры края простран
ственному развитию экономики региона,
обеспечение надежной связи населенных
пунктов, соответствующей требуемому
уровню мобильности населения; поддер
жание грузопотоков;
z
повышение качества транспортных
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путей сообщения, обеспечивающих ком
фортную доставку туристов в места от
дыха;
z
обеспечение транспортной доступ
ности новых разрабатываемых месторож
дений;
z
восстановление аэропорта в г. Слав
городе и строительство сети аэропортов
местного значения.
Для решения перечисленных задач мы
готовим специалистов по транспортному
строительству (специальность «Автомо
бильные дороги и аэродромы»).
В области развития инфраструктуры
жилищнокоммунального хозяйства и ин
женерных сетей стратегическими задача
ми названы:
z
обеспечение соответствия степени
благоустройства жилищного фонда обще
российским показателям;
z
повышение показателя обеспеченно
сти жильем одного жителя края до 28 кв. м
к 2025 г.;
z
обеспечение инженерной инфра
структурой новых территорий развития
(прежде всего туристической и игорной
зон; районов края, перспективных с точки
зрения туристического развития; новых
проектов добывающей промышленности),
а также новых территорий жилищного
строительства.
Для успешной реализации этих задач
АлтГТУ планирует расширить подготовку
специалистов в области строительства и
архитектуры (специальности «Промыш
ленное и гражданское строительство», «Го
родское строительство и хозяйство», «Теп
логазоснабжение и вентиляция», «Водо
снабжение и водоотведение», «Архитекту
ра», «Дизайн архитектурной среды») и от
крыть новую специальность «Градострои
тельство».
Основной предпосылкой для активиза
ции инновационных процессов в Алтайском
крае служит высокий инновационный по
тенциал местных вузов, а также организа
ций фундаментальной и прикладной науки.
Приоритетными для края направлениями
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научнотехнической и инновационной дея
тельности на период до 2025 г. стали: про
изводство и переработка сельскохозяй
ственного сырья; создание новых материа
лов и технологии их производства; биофар
мацевтические технологии и технологии
живых систем; энергосберегающие техно
логии и использование нетрадиционных
энергоресурсов (в том числе электроэнер
гии и тепла на органическом топливе); тех
нологии машиностроения (в том числе энер
гетического, транспортного, сельскохозяй
ственного и приборостроения); информа
ционные системы и технологии и др.
Для их реализации предусмотрено раз
витие инфраструктуры инновационной де
ятельности и создание региональных цент
ров инновационного развития. Эти центры
будут объединены в единую сеть, обеспе
чивающую тесное сотрудничество и интег
рацию ресурсов по следующим направле
ниям:
z подготовка высококвалифицирован
ных кадров, совместные проекты вузов,
научнопроизводственного комплекса и
образовательных учреждений Барнаула и
Бийска в области АПК;
z внедрение разработок предприятий и
организаций инновационной сферы Барна
ула и Бийска в области машиностроения,
добычи и обогащения полезных ископае
мых на предприятиях г. Рубцовска и при
легающих районов;
z
сотрудничество
и внедрение разрабо
ток научнопроизвод
ственного комплекса
Бийска и Барнаула в
области химии на пред
приятиях г. Яровое.
Таким образом,
станут востребованны
ми преподаватели, на
учные работники и вы
пускники следующих
специальностей и на
правлений подготовки
АлтГТУ: «Производ

ство продуктов питания из растительного
сырья», «Технология сырья и продуктов
животного происхождения», «Пищевая
инженерия», «Химическая технология вы
сокомолекулярных соединений и полимер
ных материалов», «Энергоресурсосбере
гающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии», «Химичес
кая технология органических соединений
азота», «Химическая технология полимер
ных композиций, порохов и твердых ракет
ных топлив», «Ракетные двигатели», «Вы
сокоэнергетические устройства автомати
ческих систем», «Автоматизированное про
изводство химических предприятий», «За
щита окружающей среды», «Электротех
ника, электромеханика и электротехноло
гия», «Электроэнергетика», «Энергомаши
ностроение», «Машиностроительные тех
нологии и оборудование», «Технология ав
томатизированных производств», «Инфор
мационные системы и технологии», «Ин
новатика» и многие другие.
Стратегическим приоритетом проекта
«Алтай трансграничный» является про
цесс структурирования политических, эко
номических, военных и гуманитарных свя
зей в регионе в рамках многосторонних кон
тактов с Шанхайской организацией сотруд
ничества (ШОС). Предполагается, что фор
мат ШОС следует ориентировать на про
блемы регионов и тем самым задействовать
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в интересах развития регионального транс
граничного сотрудничества.
АлтГТУ, выпускающий экономистов
различного профиля (специальности «Ми
ровая экономика», «Финансы и кредит»,
«Маркетинг», «Коммерция», «Товароведе
ние и экспертиза товаров», «Экономика и
управление на предприятии», «Реклама»)
и менеджеров («Государственное и муни
ципальное управление»), готов поддержать
реализацию этого проекта.
Вся деятельность Алтайского государ
ственного технического университета на

правлена на решение важных для региона
задач. Наш вуз создает условия, необхо
димые для трансформации результатов на
учноисследовательских и опытноконст
рукторских работ в наукоемкие техноло
гии, и заботится о коммерциализации этих
разработок, активно развивая сотрудниче
ство с предпринимательским сектором и
производством. Университет готов внести
достойный вклад в реализацию стратегии
развития Алтайского края и делает все для
повышения конкурентоспособности свое
го региона.

В.А. ЩУРЕВИЧ, начальник
управления информатизации
П.И. АНАНЬЕВ, доцент
Е.Г. БОРОВЦОВ, профессор
А.Ю. АНДРЕЕВА, доцент

Информационно
образовательное
пространство вуза

О

ду возрастающим объемом учебной инфор
мации и ограниченными сроками обучения,
между его массовостью и индивидуализа
цией, а также создать условия для каче
ственной фундаментальной подготовки в
сочетании с освоением современных ин
формационных технологий.
Построение информационнообразова
тельного пространства территориально

бщемировым направлением информа
тизации образования в последние де
сятилетия является создание и использо
вание новых информационных технологий
обучения, включающих телекоммуникации,
видеообучение, использование технологий
мультимедиа в электронных учебниках и
многое другое.
Эффективный процесс обучения сегод
ня уже не может
быть реализован
без использования
технических
средств, позволя
ющих полнее и
глубже осваивать
как базовые, так и
профессиональные
знания за счет ими
тации реальных ус
ловий. Применение
ко мпь ю те рны х
обучающих систем
призвано, в частно
сти, разрешить
противоречия меж
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распределенной структуры университета
начинается с создания единой информаци
онной среды на основе технологии вирту
альных частных сетей, которая обеспечи
вает доступ к образовательным, информа
ционным и научным ресурсам образова
тельного комплекса. В настоящее время рас
пределенная корпоративная образователь
ная сеть АлтГТУ является крупнейшей об
разовательной сетью Алтайского края и
включает в себя сеть базового вуза, каналь
ную инфраструктуру и площадки удален
ных подразделений.
Магистральная сеть базового вуза по
строена в 2003/2004 г. на основе техноло
гии Gigabit Еthernet с использованием мно
гомодового оптоволокна в качестве физи
ческой среды передачи данных. В структу
ре сети выделяется центральный информа
ционнокоммуникационный узел, обеспе
чивающий поддержку всей корпоративной
сети, а также периферийные узлы, через
которые подключаются подразделения
университета и Алтайский региональный
ресурсный центр.
Канальная инфраструктура, обеспечи
вающая связь с удаленными факультета
ми, филиалами и представительствами, ре
ализуется через среду MPLS/VPN, предо
ставляемую провайдером “СибирьТеле
ком”. Базовая сеть взаимодействует с про
вайдером через Ethernetканал с информа
ционной емкостью 100 Мбит, остальные
узлы подключаются к сети посредством
широкополосного доступа ADSL (ADSL+).
Кроме того, имеются арендуемые каналы
связи для доступа к ресурсам федеральной
университетской сети RUNNet (2 Мбит),
дополнительный канал доступа к ресурсам
Internet (3 Мбит) и канал межуниверситет
ского VLAN (10 Мбит), обеспечивающий
информационный контакт с образователь
ными учреждениями Барнаула.
Для упрощения подключения, админи
стрирования и обслуживания площадки
удаленных подразделений создаются по
типовой схеме и включают в себя ADSL
модем, маршрутизатор, базовый коммута

тор и локальный сервер подразделения,
обеспечивающий функционирование ло
кальных сервисов.
Вся распределенная сеть использует
единую схему адресации, маршрутизации
и доступа к информационным ресурсам.
Информационное ядро корпоративной
образовательной сети вуза формируется на
основе открытых технологий – в качестве
серверных операционных систем использу
ются ОС семейства FreeBSD, SUSE Linux,
Debian GNU Linux. С целью оптимизации
загрузки серверов и повышения уровня
защищенности при построении информа
ционных сервисов используются техноло
гии виртуализации (QEMU, VirtualBox
OSE) и изолированных окружений
(FreeBSD Jail).
В рамках созданной сетевой инфра
структуры предоставляется следующий
набор сетевых сервисов:
z
электронная почта с поддержкой
протоколов POP3, IMAP, SMTP с органи
зацией защищенного соединения (SSL,
TLS) и возможностью доступа посредством
вебинтерфейса (HTTPS) (mail.altstu.ru,
agtu.secna.ru, desert.secna.ru);
z
доступ к корпоративному порталу
университета (www.altstu.ru);
z
доступ к сайту библиотеки универ
ситета (astulib.secna.ru);
z
доступ к электронной библиотеке
образовательных ресурсов университета
(elib.altstu.ru);
z
доступ к фонду свободного про
граммного обеспечения (openheap.altstu.ru);
z
доступ к сайту материалов дистант
ного образования (sdoastu.secna.ru);
z
доступ к внутриуниверситетскому
IMсервису (jabber) (talk.altstu.ru);
z
авторизованный доступ к компонен
там АСУ вуза;
z
централизованное обновление баз
данных антивирусных систем (astu
kasper.secna.ru);
z
доступ к внутренней системе тести
рования;
z
доступ к ресурсам Интернет (в ре

Из жизни вуза
жиме прозрачного проксирования с балан
сировкой загрузки каналов доступа);
z
доступ к системе учета и статистики
потребления трафика;
z
IPтелефония (в стадии тестирова
ния на площадке УИИ).
В настоящее время проводятся работы
по организации постоянно действующего
сервиса потокового вещания и сервиса те
леконференций.
Для адекватного реагирования на изме
нения рынка современному вузу необходи
ма система управления, позволяющая до
биваться постоянного совершенствования
процесса предоставления образовательных
услуг. Проектирование и развитие единой
автоматизированной информационной си
стемы (ЕАИС) управления в нашем универ
ситете началось в 1998 г. ЕАИС управле
ния в АлтГТУ включает следующие подси
стемы:
z
АИС управления качеством образо
вательных услуг;
z
АИС «Электронная библиотека»;
z
Webпортал;
z
АИС финансовокадрового обеспе
чения.
Функциональная схема АИС управле

Рис. 1
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ния качеством образовательных услуг
АлтГТУ представлена на рис. 1.
АИС управления качеством образова
тельных услуг является интегрированной
системой, в основе которой лежит единая
база данных, осуществляющая связь меж
ду подсистемами «Абитуриент», «МРСК»,
«АСТТест» и «Контингент» (задачи под
системы выделены на схеме серым цветом).
Подсистема «Абитуриент» обеспечива
ет работу с личными делами абитуриентов;
генерацию вариантов; подготовку к прове
дению экзамена (в традиционной форме с
использованием материалов Центра тести
рования, а также в форме единого государ
ственного экзамена); обработку результа
тов экзаменов; подготовку документации о
зачислении абитуриентов; статистическую
обработку информации по результатам
приема. АИС «Абитуриент» позволяет сде
лать прозрачной всю приемную кампанию
за счет своевременной публикации текуще
го конкурса по специальностям, результа
тов испытаний, рейтинга абитуриентов и
итогов зачисления на информационных
стендах приемной комиссии и на вебсайте.
Следует отметить, что зачисление в
АлтГТУ выполняется автоматически. Аби
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туриент при подаче заявления указывает
несколько специальностей с ранжировани
ем их по приоритету. По окончании всту
пительных испытаний на основании сум
марных баллов абитуриента и списка заяв
ленных специальностей происходит зачис
ление. Данный алгоритм обеспечивает ус
ловия честного проведения конкурса и спо
собствует отбору наиболее способных аби
туриентов.
Модульнорейтинговая система квали
метрии учебной деятельности студентов
(МРСК), внедренная в АлтГТУ с 2005/2006
учебного года, является приоритетно важ
ным элементом системы менеджмента ка
чества образования в университете. Квали
метрия учебной деятельности студентов –
это мониторинг и измерение их знаний,
умений, навыков с целью определения со
ответствия требованиям ГОС ВПО и за
просам работодателей.
Подсистема «МРСК» позволяет в лю
бой момент времени получить следующие
виды рейтинговых оценок: входной рейтинг;
рейтинг по данной дисциплине, изучаемой
в текущем семестре; семестровый рейтинг,
учитывающий рейтинги по всем дисципли
нам текущего семестра, в том числе факуль
тативных; обобщенный рейтинг, учитыва
ющий входной рейтинг и успехи за все вре
мя с начала обучения в вузе до момента ат
тестации; обобщенный рейтинг по циклам
дисциплин (ЕН, ГСЭ, ОПД, СД); выходной
рейтинг, определяемый с учетом результа
тов государственного экзамена и защиты
дипломного проекта (дипломной работы).
Каждый вид рейтинговой оценки опре
деляется для одного студента, академичес
кой группы, групп одного курса данной
специальности (направления), курса фа
культета, курса университета, факультета
и дневного отделения университета в целом.
Создание системы оценки качества под
готовки студентов подразумевало разра
ботку теории научной организации тесто
вого контроля и использования возможно
стей тестов. Это послужило основанием для
создания в июне 2006 г. центра информа

тизации и тестирования учебного управле
ния (ЦИТ).
В качестве инструментальной среды для
создания программнопедагогических тес
тов и оценки усвоения учебного материала
в течение семестра используется адаптив
ная среда тестирования – АСТТест.
Отлажен организационный механизм и
проведено четыре массовых компьютерных
тестирования итоговых знаний студентов.
Тестирование позволяет: формировать
банки тестовых заданий по дисциплинам;
оценивать уровень освоения дисциплин и
их отдельных модулей студентами; коррек
тировать изучение отдельных тем дисцип
лин в соответствии с полученными резуль
татами; оценивать качество преподавания
(при статистике за несколько семестров).
Для повышения качества образователь
ных услуг, обеспечения одинакового досту
па всех структурных подразделений к учеб
нометодическим и организационнообразо
вательным ресурсам, а также для внедре
ния единых подходов по управлению каче
ством, квалиметрии знаний, планированию,
проектированию и реализации образова
тельных услуг необходимо создание единой
инфокоммуникационной среды для всех
звеньев территориально разветвленной
структуры университета и стратегических
партнеров университетского округа. В свя
зи с этим приоритетными задачами в разви
тии АИС управления качеством образова
тельных услуг являются проектирование
webинтерфейса (контроль за успеваемос
тью студентов со стороны родителей) и под
систем «Кафедра» и «Преподаватель».
Подсистема «Контингент» обеспечи
вает работу с личными карточками студен
тов; подготовку к проведению аттестаций
и сессий; обработку результатов аттеста
ций и сессий; назначение стипендий; фор
мирование приказов.
Электронная библиотека образова
тельных ресурсов, введенная в действие в
АлтГТУ в 2007 г., является одним из ос
новных элементов интегрированной среды
информационноресурсного обеспечения.
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Цель ее создания – повышение качества
образовательных услуг за счет полного
обеспечения всего учебного цикла учебно
методическими материалами.
Структура электронной библиотеки
максимально удобна для учащихся. Все ма
териалы размещаются по хорошо извест
ным студенту атрибутам: группа, курс, се
местр, предмет, кафедра, преподаватель.
Такой подход выглядит наиболее есте
ственным и значительно облегчает поиск
учебной литературы. Основными принци
пами формирования библиотеки являются:
z
ориентация ее структуры на струк
туру учебных планов;
z
размещение преимущественно соб
ственных разработок профессорскопрепо
давательского состава университета;
z
наполнение сайта дополнительными
информационными ресурсами, востребо
ванными в образовательном и научном про
цессах;
z
доступ к базе данных на основе сис
темы авторизации;
z
доступность форматов размещаемых
материалов;
z
анализ потребностей и статистики
использования размещенных материалов.
В настоящее время для размещения в ЭБ
принимаются все основные виды учебных
материалов: учебники, различные виды по
собий и методических материалов, мульти
медийные продукты, виртуальные лабора
торные практикумы.
Среди современных форм электронных
обучающих материалов наиболее доступ
ными являются гипертекстовый и тексто
графический формат (PDF, DJVU). Гипер
текстовые материалы размещаются в виде
единого заархивированного файла с воз
можностью размещения и дальнейшего ис
пользования на локальном компьютере
пользователя. Большинство материалов,
предоставленных для размещения в ЭБ на
стадии предварительной подготовки, кон
вертируются в формат PDF с защитой от
копирования текста и защитой от печати (по
требованию авторов).
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В дальнейшем для развития электрон
ной библиотеки планируются следующие
шаги:
z
обеспечение доступности сайта биб
лиотеки из городского Интернета в целях
удешевления оплаты трафика для потре
бителей;
z
развитие интерфейсной части блока
учебных материалов для расширения воз
можностей поиска и сортировки ресурсов;
z
дальнейшее развитие модуля сбора
статистики для анализа потребности и ис
пользования ресурсов библиотеки, а так
же для контроля за работой кафедр;
z
создание электронных оболочек для
разработки мультимедийных материалов.
Webпортал АлтГТУ интегрирован с
подсистемой АИС управления качеством
образовательных услуг. К настоящему мо
менту сформирована подсистема, предназ
наченная для предоставления абитуриен
там текущей информации о правилах при
ема, вступительном конкурсе, результатах
испытаний и итогов зачисления. Ведутся ра
боты по использованию вебтехнологий
для организации методического обеспече
ния модульнорейтинговой системы квали
метрии, а также для отображения резуль
татов ее работы.
АИС финансовокадрового обеспече
ния поддерживает бухгалтерский учет, уп
равление кадрами, а так же плановофинан
совое управление. Данная подсистема ре
шает следующие задачи:
z
планирование штатного расписания
вуза;
z
кадровый учет профессорскопрепо
давательского состава и сотрудников;
z
начисление заработной платы;
z
бюджетирование.
Для повышения качества образователь
ных услуг, обеспечения свободного досту
па всех структурных подразделений к учеб
нометодическим и организационнообра
зовательным ресурсам, а также внедрения
единых подходов к управлению качеством,
квалиметрии знаний, планированию, про
ектированию и реализации образователь
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ных услуг ведутся работы по созданию еди
ной инфокоммуникационной среды для
всех звеньев территориально разветвленной
структуры университета и стратегических
партнеров университетского округа.
Для улучшения информационной обес
печенности студентов наряду с библиотеч
ноинформационными ресурсами создан
аппаратнопрограммный комплекс элект
ронной библиотеки и печати (рис. 2).

шюры. Полноцветная цифровая машина
Docuolor 8000AP, печатающая со скорос
тью 80 страниц А4 в минуту, позволяет
изготавливать цветные вставки и обложки
для чернобелой машины, а также печа
тать любую продукцию в цвете на бумаге
плотностью от 80 до 300 Г/м2 формата
SRA3.
Типография подключена к электронной
библиотеке АлтГТУ. Таким образом, сту

Рис. 2
По заказу АлтГТУ типография осна денты и преподаватели могут заказать ко
щена современными цифровыми печатны пии любых учебнометодических материа
ми машинами фирмы Xerox DocuTech 6115 лов или отдельных страниц.
Можно утверждать, что в АлтГТУ со
и Docuolor 8000AP. Цифровая чернобе
лая печатная машина DocuTech 6115, пе здано информационнообразовательное
чатающая со скоростью 115 страниц А4 в пространство, позволяющее эффективно
минуту, оснащена двумя профессиональ управлять учебным процессом и предостав
ными финишерами для брошюровки и ляющее студентам необходимые для ус
склейки продукции. Таким образом, на пешного обучения информационные и об
выходе получаются готовые книги и бро разовательные ресурсы.
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В.А. БОРОДИН, профессор, декан
В.В. ДМИТРИЕВ, декан
В.В. УЛЕЗЬКО, начальник отдела
Управления Алтайского края
по образованию и делам молодежи

«Непрофильные»
специальности
технического
университета
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Изначально эти структуры были воспри
няты интеллектуальной элитой политехни
ческого вуза как инородное тело, несовме
стимое с традиционными представлениями
о высшей инженерной школе. Привержен
цы кастовой чистоты политехнического
знания настороженно и с долей сарказма
встретили непривычные для слуха специ
альности «Регионоведение», «Мировая
экономика», «Социальная работа», «Соци
альнокультурный сервис и туризм», «Рек
лама» и другие. Традиции партийнополи
тической системы, контролировавшей всю
жизнь высшей школы, пережитки идеоло
гизации науки и образования, олицетворя
емой кафедрами истории КПСС и научно
го коммунизма, усиливали это внутреннее
неприятие. Но время стремительно внесло
свои поправки. Эпоха глубоких политичес
ких и социокультурных перемен очистила
представления многих людей от балласта
прошлого. Гуманизация, как главное на

опрос о целесообразности подготовки
специалистов гуманитарного и соци
альноэкономического профилей в техни
ческом вузе не перестает быть предметом
широких дискуссий. Практика сосущество
вания гуманитариев и «технарей» в универ
ситете показывает, что спор этот имеет ско
рее традиционноформальный характер,
истоки которого предопределены далеки
ми уже 1960ми годами – временем благо
родных интеллектуальных поединков “фи
зиков” и “лириков”. Нынешнее содержание
дискуссий, отражая реалии времени, под
тверждает преемственность поколений, ди
алектику их развития, стремление молоде
жи к возвышенному и прекрасному.
Модернизация высшей школы, прово
дящаяся уже более 15 лет, началась с гума
нитарных специальностей. В начале 90х гг.
прошлого века в высшей школе перестала
существовать система общественных наук.
Однако гуманитарии и представители со
циальноэкономических дисциплин быстро
среагировали на изменившуюся ситуацию,
связанную с преподаванием и подготовкой
специалистов в этой сфере. Так, в АлтГТУ
были открыты гуманитарный факультет,
инженерноэкономический факультет (се
годня Институт экономики и управления
региональным развитием), факультет соци
альнокультурного сервиса и туризма, эко
номические специальности на факультете
информационных технологий и бизнеса.
Сегодня в университете на гуманитарных и
социально экономических специальностях
обучается около 2456 человек. При этом
1082 получают высшее образование на бюд
жетной основе, а 1324 человека обучаются
на внебюджетной основе, что является ве
сомой финансовой поддержкой для уни
верситета.
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правление развития высшей школы, раство
рила снобизм технократов, вытеснила стре
мительно оскудевшую идеологию умираю
щей партии. Процесс приобрел необрати
мый характер, и «варяги»гуманитарии ста
ли достойными и полноправными членами
вузовского сообщества.
Вопервых, гуманитарные факультеты
и кафедры позволили Алтайскому политех
ническому институту получить статус уни
верситета в 1992 г.
Вовторых, конкурс на так называемые
непрофильные специальности в течение
нескольких последних лет остается ста
бильно высоким: в среднем – 10 человек на
место при среднем университетском кон
курсе 4 человека на место. Особенно высо
ким остается конкурс в последние годы на
такие специальности, как «Финансы и кре
дит» – 26 человек, «Социальнокультурный
сервис и туризм» – 15 человек, «Соци
альная работа» – 13 человек, «Реклама» –
12 человек.
Втретьих, по мере развития междуна
родных связей также возросло значение
гуманитарной и социальноэкономических
структур в Алтайском государственном
техническом университете. Именно кафед
ры гуманитарной и экономической направ
ленности задавали и задают тон в реализа
ции таких международных проектов, как
TEMPUS, Erasmus Mundus, активно уча
ствуют в программах по развитию между
народных связей с университетами стран
дальнего и ближнего зарубежья (Италии,
Польши, Франции, Англии, США, Герма
нии, Китая, Монголии, Вьетнама, Казахста
на и др.).
Вчетвертых, в наше прагматичное вре
мя особенно возрастает роль гуманитарных
дисциплин, формирующих общую культу
ру, утверждающих гуманистические идеа
лы и помогающих развиваться духовно.
Неслучайно именно в структуре гуманитар
ного факультета открыт «Центр культу
ры», где ежемесячно для всех студентов
АлтГТУ проводятся тематические выстав
ки художников, встречи с писателями, по

этами, видными учеными России, Сибири,
Алтайского края. Гуманитарные кафедры
«Регионология», «Реклама и культуроло
гия» организуют и проводят конференции,
посвященные великим мыслителям и исто
рическим событиям. Так, например, в на
шем университете проходят ежегодные
Гумбольдтовские чтения (Александр Гум
больдт – известный исследователь Алтая)
и КириллоМефодиевские чтения, посвя
щенные «Дням славянской письменности и
культуре». Ежегодно кафедра «Рекламы и
культурологии» организует «Фестивали
рекламы», на которых свое творчество де
монстрируют учащиеся этого факультета,
а также студенты других, в том числе тех
нических, специальностей.
Впятых, роль гуманитарных и эконо
мических специальностей возрастает по
мере развития в университете системы по
лучения второго дополнительного образо
вания для студентов технических специаль
ностей. Так, на факультете дополнитель
ного образования студенты технических
специальностей получают второе образо
вание по специальностям «Реклама», «Фи
нансы и кредит», «Маркетинг», «Экономи
ка управления производством» и другим
весьма востребованным сегодня профилям,

Из жизни вуза
что позволяет им стать высококвалифици
рованными специалистамиуниверсалами и
справляться с решением широкого круга
задач.
Инженерытехнологи, инженерыэксп
луатационники, инженерыконструкторы
теперь не просто соседствуют с гуманита
риями в пространстве и времени – они гар
монично дополняют, обогащают друг дру
га на личностном уровне. Это происходит
как в период занятий, так и вне учебы, осо
бенно во время проведения культурномас
совых и спортивных мероприятий, научных
конференций, в читальных залах вузовской
библиотеки, в Интернетклубах, в студен
ческих общежитиях. Отметим, что именно
студентыгуманитарии составляют ядро
политеховской команды КВН, шоутеатра
«Калейдоскоп», ансамбля бального танца
«Вернисаж» и других творческих коллек
тивов. Приход в политех гуманитариев уси
лил художественноэстетическую и нрав
ственноэтическую компоненты вузовской
жизни. Что не менее и даже более важно:
именно студентыгуманитарии значитель
но подняли планку успеваемости в вузе, во
многом изменив представления студентов
технарей о содержании высшего образова
ния, его роли в обществе.
Такое соседство изменило также пси
хологию, дидактические позиции препода
вателей. Математики, физики, химики, эко
номисты, историки, философы, психоло
ги, юристы, социологи и политологи, читая
общие для технарей и гуманитариев курсы,
придают своим общеобразовательным учеб
ным дисциплинам универсальный, интегра
тивный характер, намеренно привнося в них
как изящность точных наук, так и элемен
ты социокультурного контекста, идеи гу
манизма.
Таким образом происходит гуманитари
зация инженерного образования, а социаль
ноэкономическое и гуманитарное знание
прирастает необходимой естественнонауч
ной компонентой. Это очень напоминает
метод великого Ландау, который требовал
от будущих физиков энциклопедических
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гуманитарных познаний. Само понятие «гу
манитарный», т.е. проникнутый непосред
ственной заботой о человеке, стало подра
зумевать в качестве своей основы, по сло
вам А.Ф. Лосева, не только сумму знаний
по гуманитарным наукам, но и особое со
стояние ума, умонастроенность.
Сам факт наличия гуманитарных специ
альностей в техническом вузе придает свое
образный шарм учебному заведению, рас
ширяет его научнообразовательные воз
можности, повышает привлекательность,
нейтрализует жесткость технократической
среды.
В свою очередь, процесс социализации
и формирование коммуникативных навы
ков помогает выпускникам АлтГТУ адап
тироваться в рыночноконкурентной сре
де, быстрее освоить психологопедагоги
ческие тонкости производственноэконо
мических отношений, успешнее преодоле
вать психологические барьеры в работе с
персоналом.
Нелишне отметить, что именно выпуск
ники политеха, окончившие экономические
программы, в содружестве с инженерами
сформировали в 90е гг. базу малого и сред
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него бизнеса в нашем крае. Сегодня сама
жизнь в еще большей степени сближает и
объединяет сферы их интересов и занятос
ти, а прежняя преднамеренная сегрегация
отвергается как рудимент классовой идео
логии.
Что же касается актуальности изучения
экономических дисциплин в технических
вузах студентами инженерных специально
стей, то для решения этого вопроса доста
точно вспомнить недалекое прошлое, ког
да во второй половине 80х гг. была раз
вернута широкая дискуссия о необходимо
сти усиления экономической подготовки и
обучения основам менеджмента студентов
инженерных специальностей. Это диктова
лось внедрением новых условий хозяйство
вания и рыночных механизмов управления
на предприятиях реального сектора эконо
мики. Технические вузы в этих условиях не
только усилили экономическую подготов
ку в рамках образовательных программ ин
женерного профиля, но и открыли ряд спе
циальностей по направлениям «Экономи
ка» и «Менеджмент». Большинство обра
зовательных программ по данным направ
лениям сориентированы на подготовку эко
номистов и организаторов промышленного
производства с учетом отраслевой и рыноч
ной специфики. Мы считаем этот подход
особенно актуальным сегодня, когда эко
номика страны переживает сложный пери
од перехода на инновационные рельсы, что
безусловно требует
не только повыше
ния качества эконо
мического образо
вания будущих ин
женеров, но и обу
чения студентов
всех уровней ВПО
(в частности бака
лавров и магистров)
производственно
му, технологичес
кому и инновацион
ному менеджменту.
Нет нужды доказы

вать, что эти специалисты, обладая высо
кими компетенциями, формируемыми ин
тегрированными знаниями в области инже
нерных дисциплин, а также в области эко
номики и организации промышленного про
изводства, составят основу кадрового по
тенциала экономики XXI в.
В этой связи при оправданном сокраще
нии бюджетных мест по направлениям
«Экономика», «Менеджмент» и другим
социальногуманитарным дисциплинам не
обходимо отметить, что это сокращение
прежде всего связано с перенасыщением
рынка труда. Но, по нашему мнению, это
не должно вести к неоправданному «выдав
ливанию» гуманитарных и социальноэко
номических специальностей из технических
университетов и оборачиваться жестким
противопоставлением технических и гума
нитарных специальностей, технических и
классических университетов. Ведь хорошо
известно, что любой университет изначаль
но является учебным заведением, студен
ты которого получают образование в самых
разных областях. Как отмечал Владимир
Даль, университет – это учебное заведение
«по всем отраслям науки». Истинным пред
назначением университетов как важнейшей
структуры высшего профессионального
образования является не только подготов
ка кадров, но и удовлетворение потребно
стей личности в интеллектуальном, куль
турном и нравственном развитии посред
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ством получения высшего или послевузов
ского профессионального образования.
В условиях модернизации ВПО, его ин
теграции в мировое образовательное про
странство особенно обнадеживает и требу
ет поддержки ориентация будущих специа
листов производственной сферы на челове
ческий фактор, на стремление к гармонич
ному сочетанию природного и техногенно

В.А. СИНИЦЫН, профессор,
проректор
Л.В. ШЕВЕЛЕВА, доцент,
зав. кафедрой
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ля успешного развития высшего учеб
ного заведения любого уровня – от ин
ститута до университета – необходимо как
его государственное, так и общественное
признание. Статус вуза во многом опреде
ляется развитием системы дополнительно
го профессионального образования (ДПО),
структура и место которого в общей систе
ме профессионального образования до сих
пор еще недостаточно определены ни в за
конодательной базе, ни в отношении к нему
работодателей и общества в целом.
Представителями систем ДПО различ
ных учебных заведений страны неоднок
ратно подчеркивалось, что одной из фун
даментальных основ инновационного раз
вития является обеспечение доступности
качественных услуг образования, переход
от системы массового образования, харак
терной для индустриальной экономики, к
непрерывному индивидуализированному
образованию для всех, которое необходи
мо для создания инновационной социаль
ноориентированной экономики.
Ускорение старения знаний и техноло
гий, возрастающая потребность реального
сектора экономики, непроизводственной и
социальной сферы в квалифицированных
руководителях и специалистах, рабочих
кадрах, необходимость решения неотлож
ных проблем создания и производства кон
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го, сведению до минимума разрушительных
технологических воздействий на экосферу.
Правомерно рассматривать эту трансфор
мацию сознания как неизбежный результат
тесного «соседства» технического и гумани
тарного начал не только в вузе, но и в обще
стве. Только на этом основании может быть
достигнуто устойчивое развитие государства
и социальный прогресс нации.

Масштаб и эффективность
ДПО как индикаторы
зрелости университета
курентоспособной наукоемкой продукции
в целях укрепления экономической мощи и
национальной безопасности государства
выдвинули на передний план задачу интен
сивного развития дополнительного профес
сионального образования.
Алтайский государственный техничес
кий университет им. И.И. Ползунова изве
стен как один из крупнейших технических
вузов Сибири и Дальнего Востока и входит
в число 30 лучших технических вузов Рос
сии. Но кроме основного вида деятельнос
ти – подготовки специалистов по инженер
ным специальностям – АлтГТУ известен
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как высшее учебное заведение, где успеш
но развивается дополнительное професси
ональное образование. Это особый вид об
разовательных услуг, который требует
как высокого уровня организации учеб
ного процесса, так и специфического обу
чения слушателей с привлечением препо
давателей, имеющих, помимо теоретичес
кой подготовки, богатый практический
опыт в преподаваемой сфере.
Целями дополнительного профессио
нального образования в АлтГТУ признаны:

удовлетворение потребностей Ал
тайского края в высококвалифицирован
ных специалистах;

внедрение новых образовательных
технологий в системе ДПО;

постоянное совершенствование учеб
ного процесса по всем направлениям дея
тельности ДПО;

координация деятельности струк
турных подразделений АлтГТУ по вопро
сам дополнительного профессионального
образования.
Одной из интегрированных структур
ДПО в нашем вузе является Институт раз
вития дополнительного профессионально
го образования (ИРДПО), созданный в
2004 г. Основная цель его создания – цен
трализация управления системой ДПО
вуза для упорядочения деятельности и по
вышения качества оказываемых образова
тельных услуг в целях дальнейшего раз
вития и совершенствования всей системы
дополнительного профессионального об
разования.
В настоящее время в институте прохо
дят одновременно обучение около 800 слу
шателей по различным перспективным на
правлениям. Наличие достаточной матери
альнотехнической базы позволяет в про
цессе обучения использовать современные
методики преподавания с применением
последних достижений технического со
провождения учебного процесса.
Всего за последние пять лет в системе
ДПО АлтГТУ прошли повышение квали
фикации, профессиональную подготовку и
переподготовку свыше 18 тыс. специалис

тов. Из года в год растет число слушателей
(рис. 1).
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Рис. 1
Наиболее значимыми программами
ДПО в АлтГТУ являются следующие.
Одиннадцатый год успешно реализует
ся Президентская программа подготовки
управленческих кадров, за этот период
было подготовлено свыше 800 руководи
телей и специалистов реального сектора
экономики края. Сейчас можно с полной
уверенностью говорить о том, что Прези
дентская программа получила все виды при
знания: со стороны потребителей образо
вательных услуг – слушателей; со стороны
работодателей, которые высоко ценят этих
специалистов; государственное признание
– как соответствие процесса образования
и его результатов государственным требо
ваниям, а также широкое общественное и
международное признание.
В 1999 г. АлтГТУ в числе первых 30 ву
зов нашей страны получил лицензию на ре
ализацию государственной магистерской
программы подготовки менеджеров выс
шей квалификации – «Мастер делового ад
министрирования» – с выдачей диплома о
дополнительном (к высшему) образовании
и с присвоением квалификации. С 2000 г.
по этой программе прошли обучение более
300 слушателей. Особенность программы
заключается в максимальной адаптации
классической теории рыночной экономики
к условиям Российской Федерации в целом
и Алтайского края в частности.

Из жизни вуза
Впервые в истории развития образова
ния в Алтайском крае учебные подразде
ления ДПО АлтГТУ начали готовить спе
циалистов в рамках РоссийскоБританско
го проекта, позволяющего обеспечить меж
дународную марку качества обучения по
программам экономического направления и
конвертируемость выдаваемых дипломов
на мировом уровне.
В целях повышения эффективности не
только обучения, но и дальнейшего сопро
вождения выпускников программ подго
товки управленческих кадров считаем це
лесообразным в перспективе создание биз
несшколы.
ИРДПО старается гибко и оперативно
реагировать на потребности рынка в раз
личных специалистах. В соответствии с по
требностями Алтайского края были успеш
но реализованы программы профессио
нальной переподготовки по направлениям
«Управление персоналом», «Менеджмент
в производственной и коммерческой дея
тельности», «Маркетинг», «Финансовый
менеджмент», «Антикризисное управле
ние», «Оценка собственности» и др. Инсти
тут реализует различные программы крат
косрочной интенсивной переподготовки и
повышения квалификации специалистов по
заказам предприятий и организаций.
Перспективным направлением деятель
ности ДПО является подготовка кадров для
проведения государственных и муниципаль
ных закупок. Для этих целей в АлтГТУ
сформирован региональный Центр подготов
ки специалистов в этой области. В ближай
шее время планируется расширение прак
тических сфер деятельности Центра и со
здание на его базе Института государствен
ных закупок, что позволит удовлетворить
потребности рынка в специалистах такого
профиля не только в Сибирском регионе,
но и за его пределами, а также внедрить си
стему мультиплицирования подготовки спе
циалистов путем обучения тьюторов.
Все программы дополнительного про
фессионального образования нацелены на
приоритетные направления развития эко
номики и социальной сферы Алтайского
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края. В реализации таких программ заин
тересованы высшие структуры управления
экономикой региона. Вот некоторые из них.
На основании распоряжения Мини
стерства имущественных отношений РФ,
Министерства образования РФ в АлтГТУ
реализуется программа профессиональной
переподготовки по оценочной деятельнос
ти «Оценка стоимости предприятия (биз
неса)». В период с 2000 по 2008 гг. профес
сиональную переподготовку прошли око
ло 500 специалистов.
По поручению комитета по труду Ад
министрации края в АлтГТУ реализуется
программа переподготовки специалистов на
право ведения профессиональной деятель
ности для системы охраны труда. За 2002–
2008 гг. подготовлено более 400 специали
стов.
Для исполнения Постановления Прави
тельства РФ «О лицензировании деятель
ности в области проектирования и строи
тельства», а также по указанию Госстроя
РФ и Администрации Алтайского края уни
верситету поручена реализация программ
переподготовки и повышения квалифика
ции инженерных кадров для строительства.
За 2002–2008 гг. подготовлено около 180
специалистов.
В соответствии с постановлением Адми
нистрации Алтайского края в университете
создан экологический центр, который успеш
но реализует программы повышения квали
фикации специалистов по экологическим на
правлениям («Высшие курсы экологической
подготовки»). За период деятельности под
готовлено более 150 специалистов.
По поручению Федерального управления
по делам несостоятельности и финансово
му оздоровлению и комитета по образова
нию Алтайского края реализовывалась про
грамма переподготовки специалистов «Ан
тикризисное управление». По этой програм
ме прошли обучение более 200 человек.
В соответствии с решением Комиссии по
безопасности дорожного движения при
Правительстве РФ и Минобразования РФ
совместно с комитетом по транспорту и
дорожному строительству, комитетом по
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образованию, ГИБДД Алтайского края
разработана программа создания на базе
АлтГТУ единой системы подготовки, по
вышения квалификации и профессиональ
ной переподготовки водителей транспорт
ных средств. Для решения этих проблем в
ИРДПО создана базовая автошкола, обра
зовательные программы которой помимо
подготовки водителей транспортных
средств категорий «В» и «С» рассчитаны на
повышение квалификации преподавателей
автошкол региона.
Одним из основных ресурсов, обеспечи
вающих качество подготовки специалистов,
являются профессорскопреподавательс
кие кадры. Их укреплению мы придаем боль
шое значение. Так, руководство АлтГТУ
стало инициатором создания в структуре
ИРДПО Центра инженерной педагогики,
реализующего для преподавателей универ
ситета модульную программу «Преподава
тель высшей школы», что позволяет поддер
живать высокий уровень профессионализ
ма преподавателей. Важное место в деятель
ности ИРДПО занимает повышение квали
фикации преподавательского состава
АлтГТУ. В 2008 г. повысили квалификацию
около 400 преподавателей, 20 человек про
шли стажировку, из них 9 – зарубежную
стажировку.
Немаловажным условием для успешно
го функционирования системы ДПО мы
считаем научноисследовательскую дея
тельность. Для ее активизации создан объе
диненный ученый совет структурных под
разделений ДПО университета, который
работает с учетом особенностей системы.
Сотрудники университета в минувшем
году принимали активное участие в прове
дении научных исследований по проекту
«Разработка новых моделей интегрирован
ных образовательных учреждений, реали
зующих образовательные программы раз
личных уровней на основе взаимодействия
с работодателями в интересах кадрового
обеспечения инновационноориентирован
ной экономики» Федеральной целевой про
граммы развития образования на 2006–
2010 гг. В 2009 г. в рамках Федеральной

целевой программы «Развитие научного
потенциала высшей школы» в структуре
ДПО АлтГТУ реализуется научноиссле
довательский проект «Научнометодичес
кие основы создания модульной системы
обучения ДПО».
Кроме того, активно ведется работа по
экспертизе диссертаций на соискание уче
ной степени кандидата наук по проблемам
дополнительного профессионального обра
зования. Штатные сотрудники структур
ДПО университета в своих кандидатских и
докторских диссертационных исследовани
ях решают актуальные вопросы перспек
тивных направлений инновационного раз
вития системы образования.
Реализация программ ДПО в АлтГТУ
осуществляется на высоком качественном
уровне. Об этом свидетельствует хотя бы
тот факт, что АлтГТУ был одним из пер
вых вузов РФ, получивших сертификат со
ответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО
9001–2001, в том числе применительно к
деятельности ДПО.
Опыт деятельности системы ДПО уни
верситета позволяет говорить о возможно
сти создания на его базе регионального ин
тегрированного образовательного учреж
дения дополнительного профессионально
го образования (РИОУ ДПО), представля
ющего собой образовательное учреждение,
реализующее многоуровневые и разнопла
новые программы для выполнения государ
ственного заказа региона на профессио
нальную переподготовку и повышение ква
лификации трудовых ресурсов в целях
обеспечения реализации социальноэконо
мических и целевых программ развития эко
номики региона. Основной функцией тако
го интегрированного образовательного уч
реждения станет организация и проведение
повышения квалификации и переподготов
ки специалистов для предприятий и орга
низаций, определяющих выполнение ком
плексных и целевых программ развития
экономики региона.
Организация образования по програм
мам ДПО предполагает не только участие
самого учебного учреждения, но также
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привлечение для решения проблемы повы
шения квалификационного уровня других
образовательных учреждений, возможно,
на конкурсной основе. В этом случае РИОУ
ДПО будет являться базовым учебноме
тодическим центром, обеспечивающим ка
чество повышения квалификации и пере
подготовки, которые проводят другие учеб
ные учреждения.
Централизация в управлении при подго
товке кадров для программ развития регио
на вполне оправдана. Поскольку данное
учебное учреждение призвано выполнять
непосредственный заказ экономики регио
на в решении актуальных проблем ее разви
тия, взаимодействие с органами управления
экономикой и образованием региона станет
более тесным. Это касается и общего управ
ления, и контроля со стороны органов уп
равления образованием, а также потреби
телей образовательных услуг ДПО в лице
органов управления экономикой региона.
Для обеспечения соответствия объе
мов, уровней, форм и качества образова
тельных услуг потребностям экономики в
составе такого учреждения или независи
мо от него целесообразно создать регио
нальный кадровый ресурсный центр, ос

новные функции которого – прогнозиро
вать потребности в образовательных ус
лугах ДПО, осуществлять мониторинг об
разовательной системы региона, участво
вать в распределении заказов на образо
вательные услуги между образовательны
ми учреждениями, контролировать эф
фективность обучения путем обратной
связи с потребителями образовательных
услуг, а также вести постпрограммную
работу с выпускниками образовательных
учреждений региона.
Вопрос о создании такого регионально
го методического центра ДПО в крае на
базе АлтГТУ уже решается. В комплекс
ной программе развития университета до
2012 г. определены стратегические задачи
его развития: выход программ дополни
тельного профессионального образования
на новый виток повышения качества под
готовки специалистов; расширение их спек
тра и охват новых направлений, в том числе
позволяющих успешно осуществлять анти
кризисную политику в Алтайском крае;
расширение территориальных границ дея
тельности системы ДПО; повышение науч
ноисследовательской направленности
программ.

Г.В. ЛЕОНОВ, директор
Бийский технологический
институт

Не все филиалы
одинаковы

В

Бийский технологический институт
(филиал) ГОУ ВПО «Алтайский государ
ственный технический университет им.
И.И. Ползунова» был создан в 1959 г. как
отдельный факультет Алтайского политех
нического института для решения кадро
вых проблем предприятий оборонного
комплекса, входящих в министерство ма
шиностроения. Его профессорскопрепода
вательский состав формировался постепен
но. Сначала в штат факультета были при
няты сотрудники Алтайского научноис
следовательского института химической

последнее время при обсуждении про
блем высшей школы часто затрагива
ется тема филиалов высших учебных заве
дений, в отношении которых высказывает
ся немало критических замечаний, а порой
даже предлагаются репрессивные санкции.
На примере нашего филиала я хочу пока
зать, что подобный скептический настрой
не всегда оправдан, и постараюсь обозна
чить те проблемы, которые действительно
препятствуют полноценному развитию ре
гиональной системы профессионального
образования.
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технологии (ныне ФНПЦ «Алтай»), затем
по специальному приглашению к нам при
ехали преподавать выпускники аспирантур
ведущих вузов Москвы, Ленинграда, Каза
ни, Новосибирска, Томска. А в последую
щий период в эти же аспирантуры направ
лялись на обучение наши собственные луч
шие выпускники, многие из которых, за
щитив диссертацию, продолжили работу
на родном факультете.
Сегодня Бийский технологический ин
ститут представляет собой современное
инновационное высшее учебное заведение,
на шести факультетах которого обучается
более 4000 студентов. Институт является
«кадровой кузницей» наукограда Бийска и
готовит специалистов по 19 программам
высшего профессионального образования
в рамках 11 укрупненных групп специаль
ностей: экономика и управление, металлур
гия, машиностроение и материалообработ
ка, авиационная и ракетнокосмическая
техника, оружие и системы вооружения,
транспортные средства, приборостроение
и оптотехника, автоматика и управление,
информатика и вычислительная техника,
химическая и биотехнологии, технология
продовольственных продуктов и потреби
тельских товаров, архитектура и строи
тельство.

Подготовку специалистов осуществля
ют более 300 преподавателей, из которых
около 170 являются кандидатами наук, а
40 – докторами наук. Среди них есть лау
реаты Государственной премии и премии
Правительства РФ. По совместительству в
нашем институте преподают, консультиру
ют и готовят учебную и научную литерату
ру академик РАН Г.В. Сакович и членкор
респондент РАН А.С. Жарков.
У БТИ есть собственные докторантура
и аспирантура по 12 научным специальнос
тям, где в настоящее время обучаются 91
аспирант. При нашем участии создан кол
лективный территориальный докторский
совет на базе ФНПЦ «Алтай».
Преподаватели института, аспиранты и
студенты в рамках постоянно действующих
научноисследовательских лабораторий и
временных творческих коллективов прово
дят большую работу, результаты которой
находят практическое воплощение в новых
технологиях и производствах на предпри
ятиях нашего города и других регионов.
Одним из наиболее ярких примеров со
трудничества с предприятиями является
разработка и внедрение в производство
ЗАО «Алтайвитамины» оригинальной за
патентованной технологии производства
основного компонента валидола – изовале
риановой кислоты, получаемой из изоами
лового спирта (сивушное масло) путем элек
трохимического окисления.
На этом же предприятии внедрена ори
гинальная технология производства основ
ного компонента корвалола. Валидол и кор
валол, производимые по разработанной
технологии, отмечены дипломами победи
телей краевого конкурса «Лучший Алтай
ский товар».
Для другого предприятия города созда
на технология многостадийного оригиналь
ного синтеза высокоэффективного транкви
лизатора – нитрозепама.
Сегодня в нашей стране широко произ
водится мелкокристаллическая целлюлоза,
однако мало кто знает, что этот продукт с
требуемыми показателями качества впер
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вые был получен в лаборатории нашего ин раты позволили значительно увеличить
ститута на крупномасштабной технологи ввод акустической энергии в обрабатывае
ческой установке. Готовая технология и ап мые среды. Их возможности на 30% выше,
паратурное оформление в дальнейшем чем у лучших мировых аналогов, тогда как
были клонированы на ряде производств.
себестоимость в среднем в три раза ниже
Все перечисленные разработки выпол отечественных аналогов и в 10–15 раз –
нялись под руководством декана факуль лучших зарубежных (фото 1).
тета химической технологии и машиностро
ения профессора В.П. Севодина, заведую
щего кафедрой технологии химического
машиностроения профессора В.А. Кунича
на, заведующего кафедрой процессов и ап
паратов химической технологии, научного
менеджера творческого коллектива про
фессора Ю.Н. Денисова.
В институте также ведутся работы по
безреагентному синтезу биодизеля из низ
ших спиртов и растительных масел. Реали
зация этого подхода позволит создать эко
логически безопасное производство с ми
нимальной нагрузкой на окружающую сре
ду, а готовый продукт будет отвечать стан
дартам Евросоюза на биотопливо. Иссле
дования и авторские разработки в этом на
правлении отмечены премией Алтайского
края в области науки и техники.
Одним из наиболее эффективных науч
ноисследовательских подразделений ин
ститута в последние годы является лабо Фото 1. Экспериментальная установка для
исследований интенсификации химико
ратория акустических процессов и аппара
технологических процессов
тов, работающая под руководством про
фессора В.Н.Хмелева. Комплексные науч
Группе разработчиков ультразвуковых
ные исследования позволили осуществить процессов и аппаратов (В.Н. Хмелев, Г.В.
разработку новых технических решений, Леонов, Р.В. Барсуков, С.Н. Цыганок) при
организовать производство не имеющих суждена премия Алтайского края в облас
аналогов ультразвуковых многофункцио ти науки и техники за 2004 г. Коллектив
нальных и специализированных аппаратов, молодых исследователей был отмечен Пре
которые уже нашли широкое применение в мией правительства РФ в области науки и
различных отраслях промышленности, ме техники для молодых ученых (фото 2).
дицине, сельском и домашнем хозяйстве,
Как известно, значительная часть тех
т.е. доведены до потребителя.
нологических процессов в промышленнос
Итогом плодотворной многолетней ра ти является потенциально пожаровзрыво
боты коллектива стало создание в Бийске опасной изза высокой вероятности обра
крупнейшего в стране центра ультразвуко зования аэродисперсных систем, вещества
вых технологий, продукция и разработки которых окисляются кислородом. При вос
которого востребованы на предприятиях не пламенении подобных систем обычные про
только России, но и стран ближнего и даль тивопожарные средства оказываются ма
него зарубежья. Новые технологии и аппа лоэффективными, поскольку фронт пламе

88

Высшее образование в России • № 4, 2009

ни распространяется с очень большой ско
ростью (дефлаграционные взрывы быстро
переходят в детонационные). Сотрудника
ми института разработаны и испытаны в
условиях полигона элементы систем подав
ления дефлаграционных взрывов в венти
ляционных системах и технологических
объемах угольных шахт:
z
пирометрический датчик пожар
ной сигнализации;
z
цветовой датчик обнаружения воз
горания метана;
z
пирометрический датчик с опреде
лением координат зародыша взрыва.
Основное преимущество данных разра
боток заключается в том, что эффектив
ность их применения не зависит от излуча
тельных свойств объектов и расстояния
между ними, а также от оптических свойств
промежуточной среды. Датчики отличают
ся высоким быстродействием (менее 3 мс),
содержат в своем составе интеллектуаль
ные подсистемы и выпускаются во взрыво
безопасном исполнении РВ ExdI.
Коллектив авторов, в состав которого
наряду с разработчиками головного вуза в
Барнауле вошли два профессора БТИ, в
2008 г. был удостоен премии Алтайского

края в области науки и техники за разра
ботку в области информационных техно
логий по созданию Алтайского образова
тельного dataцентра.
Бийский технологический институт со
вместно с Федеральным научнопроизвод
ственным центром «Алтай», Алтайским по
литехническим колледжем, Бийским лице
ем, Бийской реальной гимназией и регио
нальным благотворительным фондом по
развитию и поддержке одаренных детей
«Албико» получил статус федеральной эк
спериментальной площадки Министерства
образования РФ «Создание интегрирован
ного центра непрерывного образования».
Большое внимание на кафедрах инсти
тута уделяется формированию условий,
благоприятных для творчества молодых
ученых. Об этом свидетельствуют успехи
студентов БТИ, которые неоднократно
представляли свои проекты на всероссий
ских выставках научнотехнического твор
чества молодежи. За последние 5 лет полу
чено 10 специальных дипломов выставки,
9 медалей «За успехи в научнотехничес
ком творчестве», 1 медаль «Лауреат ВВЦ»
и 1 диплом Комитета по делам молодежи
Государственной думы РФ. В 2008 г. один
из наших кан
дидатов наук
получил двух
годичный
грант Прези
дента по под
держке моло
дых ученых и
был удостоен
звания Лучший
молодой ин
женер России.
Как мы ви
дим, крупные
филиалы, по
сути, решают
те же самые
проблемы, что
и головные
Фото 2. Коллектив молодых ученых БТИ
вузы. Но в сво
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ей деятельности они сталкиваются со мно
жеством юридических проблем, некоторые
из которых серьезно препятствуют разви
тию этих учебных заведений. Так, напри
мер, изза отсутствия статуса самостоя
тельного юридического лица филиалы
практически лишены возможности участво
вать в конкурсах на проведение научных ис
следований, поскольку количество заявок,
подаваемых от одного юридического лица,
ограничено. Можно привести и другой при
мер. При реализации закупок товаров, ус
луг и организации работ в соответствии с
законом 94ФЗ филиалам приходится стал
киваться с требованиями декомпозиции
сумм, предусмотренных законом для опе
ративных бесконкурсных процедур в отно
шении всех обособленных подразделений
юридического лица.
Ранее (до 2001 г.) крупным филиалам
предоставлялось право непосредственно
го кредитования министерством, и в тече
ние четырех лет БТИ пользовался этим
правом, что способствовало его интенсив
ному развитию. И сегодня федеральные
законы сохраняют некоторые протекцио
нистские льготы для филиалов вузов, ко
торые не предусмотрены в отношении фи
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лиалов других юридических лиц. Напри
мер, положение о создании и ликвидации
филиалов вузов наделяет этим правом ис
ключительно учредителя вуза, которым
сегодня в большинстве случаев является
Федеральное агентство по образованию.
Но этого мало.
Представляется целесообразным выве
сти ряд крупных и успешных подразделе
ний университетов, а также академий из
числа филиалов, придав им статус юриди
ческих лиц, возможно, в рамках статуса
дочерних структур. Университетам же
можно было бы предоставить статус кор
пораций. Вероятно, таких структур будет
создано не так уж много, но это существен
но расширит возможности бывших филиа
лов. Ведя самостоятельную финансовую
политику, они могли бы использовать и все
преимущества крупных вузов, например
такие, как участие в создании и работе со
ветов по защите диссертаций, организация
библиотечных фондов, создание информа
ционных ресурсов. Такой вариант структу
рирования мог бы объединить разные вузы:
университеты, академии, институты, выда
ющие дипломы о высшем образовании со
ответственно своему статусу.
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Некоторые проблемы
гуманитарного
образования инженера

В статье выражена озабоченность сокращением гуманитарной составляющей в
подготовке современного инженера, сформулированы принципы, которые могут быть
положены в основу его подготовки, обозначены подходы к организации гуманитарного
образования в техническом вузе.
Ключевые слова: модель гуманитарной подготовки инженера, социальноинженер
ная деятельность, управление учебным процессом.
В журнале «Высшее образование в Рос
сии» за 2008 г. (№№ 4–9) опубликованы
материалы дискуссии о качестве инженер
ного образования в России. В приглашении
к ней говорится: «качество инженерного
образования имеет стратегическое значение
для создания национальной инновацион
ной системы» [1, с. 3]. На страницах жур
нала выступили весьма авторитетные спе
циалисты в данной области, высказано мно
жество точек зрения на заявленную про
блему, но вопрос о гуманитарной подготов
ке будущего инженера в техническом вузе,
на наш взгляд, не нашел должного освеще
ния. Ученыеобществоведы, по существу,
не участвовали в данной дискуссии, не выс
казали собственную точку зрения по этой
сложнейшей проблеме. Повидимому, это
не случайно. Среди ряда специалистов су
ществует мнение, что преподаватели гума
нитарных дисциплин – это своего рода по
меха в подготовке квалифицированного
инженера. Как отмечает профессор МЭИ
(ГТУ) А. Андреев, «живы у нас еще и тра
диции узкого технократизма, и недооцен
ка гуманитарной составляющей техничес
кого образования» [2, с. 119].
Реформа высшей школы, особенно пе
реход вузов на многоуровневую систему
обучения, существенно сокращает сроки
подготовки нужных производству квали
фицированных специалистов. В этой связи
возможно еще большее сокращение гума
нитарной составляющей подготовки специ

алиста, что, кстати, уже намечается в но
вых образовательных стандартах. В то же
время качество образования является фун
даментальной основой государственной
политики, что полностью соответствует
Болонскому процессу, направленному на
создание общеевропейской системы обра
зования.
Переход к инновационной экономике
требует новых качественных характерис
тик инженера. Академик РАН Ю.В. Гуля
ев считает, что уровень отечественного ин
женерного корпуса является одним из важ
нейших факторов, определяющих эффек
тивность инновационных преобразований
[3, с. 35]. Следует согласиться с мнением
ученых Межрегионального центра пере
подготовки и повышения квалификации
Республики Татарстан в том, что «инже
нерная деятельность все более превраща
ется в социальноинженерную деятель
ность» [4, с. 38]. Аналогичные суждения
высказывает профессор КГТУ П. Осипов,
который считает, что инженеру в настоя
щее время все больше «приходится иметь
дело и с системами «человек – природа»,
«человек – знак» и особенно «человек –
человек», а поэтому говорит о «целесооб
разности выделения в структуре инже
нерной деятельности самостоятельной
педагогической, или воспитательной,
функции» [5, с. 43–44]. Все это свидетель
ствует о необходимости не уменьшения, а,
напротив, увеличения гуманитарной со

Обсуждаем проблему
ставляющей в подготовке современного
инженера, доведения ее, по крайней мере,
до 15–20% общего объема образователь
ного процесса.
По нашему мнению, в основу подготов
ки инженера в техническом вузе могут быть
положены пять основных принципов.
1. Качественная теоретическая подго
товка специалиста в условиях активного
развития и внедрения в производство дос
тижений научнотехнического прогресса.
Здесь на первый план выходит проблема
оптимального соотношения фундаменталь
ных, прикладных, специальных, гумани
тарных и экономических знаний в процессе
обучения.
2. Подготовка специалиста под заказ
с учетом формирования у студента прак
тических знаний и навыков, необходимых
на конкретном, заранее определенном для
него рабочем месте, с учетом не только про
фессиональных, но и воспитательных функ
ций.
3. Воспитание общественнополити
ческих, гражданских качеств. В новом об
ществе и в системе постиндустриальной эко
номики инженер должен стать бесспорным
лидером. Поэтому мы считаем, что у инже
нера уже сегодня надо формировать уме
ние управлять производством и руководить
людьми в системе производства, навыки
прогнозирования технических, технологи
ческих, организационных и других процес
сов, готовность к оправданному риску при
выработке и принятии решений, способ
ность выделять принципиальные вопросы
и разрешать возникающие конфликты. Со
временный инженер должен быть умелым
политиком, принимать участие в принятии
политических, социальных и других реше
ний. Он должен знать современные прин
ципы менеджмента, социологии, политоло
гии, разбираться в педагогических и психо
логических вопросах не на уровне общих
теоретических положений, а на уровне ре
шения практических задач.
4. Воспитание личностных качеств.
Прежде всего, это формирование у инже
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нера организаторских, лидерских способ
ностей. К ним следует отнести умение вес
ти дела, руководить, находить индивиду
альный подход к работникам, при необхо
димости заставить других выполнять зада
ния, контактность, тактичность и т.д. Да
лее, это социальнопсихологические каче
ства: психологическая и стрессоустойчи
вость, высокая работоспособность, , чув
ство нового, интеллигентность, эмоциональ
новолевые качества и т.п. И, наконец, соб
ственно личностные качества: решитель
ность, инициативность, энергичность, тре
бовательность к себе и другим, самостоя
тельность, способность к риску и т.д.
5. Формирование общей культуры лич
ности начала XXI в. Без такой культуры
человек вообще и инженер в частности не
может быть развитой творческой личнос
тью. Если человек не усвоил основных куль
турноэстетических принципов и ценнос
тей, он никогда не создаст ничего нового,
ценного. Только высокообразованные,
творческие личности способны произво
дить культурные ценности, имеющие непре
ходящее значение для человечества.
Современный инженер должен быть и
высоконравственным человеком. Будучи по
сути своей носителем технического прогрес
са, представителем инновационного типа
деятельности, он должен четко осознавать
последствия своей деятельности. Уже се
годня зависимость человечества от поступ
ков немногих его представителей является
огромной. Возможно, завтра она увеличит
ся многократно.
Как реализовать эти принципы в совре
менных условиях проведения реформы выс
шей школы, направленной на подготовку
массового, средне подготовленного инже
нера – бакалавра, из которого в дальнейшем
можно вырастить высококвалифицирован
ного специалиста – магистра. Нужны ли на
шей экономике такие массовые специалис
ты со слабой или средней теоретической
(фундаментальной, прикладной и обще
ственной) и практической (квалификацион
ной) подготовкой? Ответа на эти вопросы мы
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не знаем. Тем не менее попытаемся сформу
лировать некоторые подходы к содержанию
и организации гуманитарного образования
в современном техническом вузе.
1. Настало время более глубокой диф
ференциации учебных курсов гуманитар
ных дисциплин с учетом специализации и
уровня квалификации будущего специали
ста. Учебные программы отечественной ис
тории, культурологии, политологии, соци
ологии, философии возможно ограничить
базовыми понятиями и концептуальными
идеями, “разбавив” их интересными студен
там элективными курсами и спецкурсами
типа истории российского предпринима
тельства, культуры делового и межлично
стного общения, инженерной социологии,
производственной и управленческой кон
фликтологии и др. Более близкие к профес
сиональной подготовке студента курсы и
спецкурсы будут непосредственно способ
ствовать формированию высококвалифи
цированного специалиста.
2. Целесообразным, по нашему мнению,
может стать введение новых учебных дис
циплин, особенно на старших курсах. Ими
могут быть «инженерная педагогика», «пе
дагогика и психология инженерного тру
да», «история российского и мирового ме
неджмента», «социальные аспекты иннова
ционной деятельности» и др. Расширение
номенклатуры гуманитарных дисциплин не
должно повлиять на увеличение общего
объема гуманитарной подготовки студен
та. Оно может идти за счет введения спец
курсов по выбору студентов, кооперации с
профильными и выпускающими кафедра
ми, использования новых методик по прин
ципу дистанционного обучения, использо
вания Интернета и других современных
форм получения информации.
3. Потребуется некоторая переподго
товка преподавательского состава гумани
тарных кафедр. Думается, что это не вызо
вет больших затруднений. У кафедр име
ется достаточно большой опыт конца 80х
– начала 90х годов прошлого века, когда
происходил слом советской системы обра

зования и формирование новой концепции
гуманитарного образования в стране. За
последние два десятилетия кафедры нема
ло поработали в плане чтения разнообраз
ных прикладных курсов и спецкурсов. На
пример, в Рязанском государственном ра
диотехническом университете были разра
ботаны и внедрены в учебный процесс кур
сы «История науки и техники», «Культура
инженерного труда», «Культура делового
общения». Можно полагать, что в течение
двух–трех лет в каждом вузе выработает
ся система широкого и ёмкого гуманитар
ного образования, востребованного студен
тами и современной производственной
практикой.
4. Необходимо принципиальное совер
шенствование образовательных технологий
на кафедрах и в вузе в целом. Традиционная
форма «лекция – семинар» должна быть
наполнена новым содержанием. Если лек
ция как форма подачи знаний является бо
лее консервативной, то семинар (практичес
кое занятие) должен стать логическим про
должением и углублением понимания выс
казанных лектором концептуальных поня
тий, творческой лабораторией познаватель
ной деятельности студентов с использова
нием самых современных средств обучения.
Практикуемый на большинстве кафедр те
кущий контроль знаний студентов с обяза
тельным выставлением оценок давно уста
рел. Он может быть заменен тестовым кон
тролем с использованием персональных
компьютеров, блоковым контролем и т.п.
5. Нам представляется необходимым в
каждом вузе на основе действующего го
сударственного образовательного стандар
та создать свою собственную модель общей,
в том числе и гуманитарной, подготовки
бакалавра, магистра, специалиста. Такая
модель должна включать в себя количе
ственные и качественные характеристики
вузовской системы «знания – умения – на
выки», нормативной базы подготовки сту
дента, соотношения фундаментальных,
прикладных, профессиональных, квалифи
кационных знаний, содержания современ
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ной инженерной деятельности и, наконец,
самого выпускаемого специалиста. Данная
модель может быть воплощена в сквозной
программе подготовки бакалавра, магист
ра, специалиста по избранной специально
сти, изданной на удобном для студентов
носителе информации и являющейся для
него своего рода путеводителем в процессе
обучения в вузе.
6. Весь образовательный процесс в вузе
должен быть нацелен на конечный резуль
тат – формирование востребованного на
рынке труда инженера в соответствии с при
нятой вузом моделью. С этой целью со всту
пительных экзаменов и до защиты диплом
ного проекта и сдачи государственного эк
замена студент должен быть ориентирован
на современные качественные характерис
тики инженерной деятельности и мотиви
рованную собственную подготовку, соот
ветствующую избранной им специальности.
Разумеется, высказанные идеи и пред
ложения являются дискуссионными. Авто
ры приглашают к их обсуждению препода
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вателей не только гуманитарных, но и об
щеобразовательных и профильных кафедр,
а также менеджеров, занимающихся орга
низацией учебного процесса, студентов.
Коллективное мнение всегда было важней
шим критерием истины.
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Возможности визуального
мышления в гуманитаризации
инженерного образования

В статье рассматривается концепция визуального мышления, ее возможности в
совершенствовании навыков инженерного творчества. Автор приводит примеры ис
пользования концепции в художественной подготовке инженеровтехнологов ряда спе
циальностей Сибирского федерального университета.
Ключевые слова: концепция визуального мышления, гуманитаризация, инженерное
творчество, инженерное образование, дизайн, художественная подготовка, эстетика.
В настоящее время одной из принципи
ально важных задач в развитии творческих
способностей инженера является форми
рование способности к т.н. обликовому опи
санию объектов. В исследованиях по дан

ному вопросу подчеркивается, что только
системное владение параметрическим и об
ликовым описанием объектов дает возмож
ность понять, а поняв, правильно проекти
ровать инновации и управлять их развити
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ем. Однако ученые констатируют, что «сло
жившаяся в нашем образовании и управле
нии им практика имеет сильнейший пере
кос в сторону количественных оценок…
Особенно очевидны негативные послед
ствия чрезмерного увлечения параметри
ческими описаниями в инженерном обра
зовании. Дело в том, что около 90% курсов
и весь физикоматематический «фунда
мент» образования имеют дело с парамет
рами, с описывающими их уравнениями, с
их оптимизацией и т.д. В результате выс
шая школа упорно не хочет признавать тот
общепризнанный факт, что реальное раз
витие техники происходит, главным обра
зом, за счёт смены обликов. Следствием
этого упорства является малая изобрета
тельская активность студентов большин
ства вузов. Ведь изобретение – не что иное,
как новый облик. А оперировать обликами
мы как раз почти не учим» [1, с. 22].
Приходится признать, что под воздей
ствием процесса специализации деятельно
сти в обучении и воспитании технических
специалистов произошла подмена образно
го мышления логическими схемами. Инту
иция, предвосхищение и фантазия, имею
щие большое значение при восприятии ок
ружающего мира и стимулирующие твор
ческое мышление, были упразднены и вы
ведены из перечня необходимых качеств
личности инженера.
На наш взгляд, в техническом вузе уде
ляется недостаточно внимания эстетичес
кому образованию и воспитанию, которые
играют важную роль в формировании эмо
циональночувственного отношения чело
века к действительности. Низкий уровень
владения средствами прогнозирования, от
сутствие навыков этической экспертизы и
безответственность научнотехнического
персонала приводят к тому, что человече
ство платит за это производственными ава
риями, экологическими катастрофами и
межнациональной напряжённостью. Сло
жившееся тревожное положение в сфере
производства и управления В.В. Петряев
характеризует как дисгармонию между гу

манизацией и технизацией человеческого
бытия и мышления [2, с. 17]. Особенно это
заметно в одной из доминирующих в век
научнотехнической революции сфере де
ятельности – научной – и неразрывно свя
занной с ней инженернотехнической.
Мы считаем, что поновому взглянуть
на проблему формирования мировоззрения
инженера, которое, как выяснилось, дол
жно гармонично сочетать рациональное и
эмоциональночувственное восприятие
мира, позволяет идея становления и разви
тия визуального мышления.
Философская концепция визуального
мышления, возникшая на основе обобще
ния современных психофизиологических
данных и выводов, позволила внести ряд
уточнений в сложившуюся теорию позна
ния [см.: 3, 4]. «Визуальное мышление, –
пишет В.И. Жуковский, – это человечес
кая деятельность, продуктом которой яв
ляется порождение новых образов, созда
ние новых визуальных форм, несущих оп
ределенную смысловую нагрузку и делаю
щих значение видимым. Эти образы отли
чаются автономностью и свободой по от
ношению к объекту восприятия» [5, с. 31].
Оно выполняет познавательные функции,
специфика которых заключается в том, что
они диалектически дополняют понятийные
формы исследования объекта. При этом
оно способно эффективно воспроизводить
и представлять практически любые катего
риальные отношения действительности
(пространственновременные, атрибутив
ные, каузальные, экзистенциальные и др.),
но не через обозначение этих отношений
словом, а через их воплощение в простран
ственновременной структуре, в трансфор
мациях и динамике чувственных образов.
Таким образом, визуальное мышление
понимается как разновидность рациональ
ного отражения существенных связей и
отношений вещей, которая осуществляет
ся не на основе понятий, а непосредствен
но в форме пространственно структуриро
ванных наглядных схем.
Концепция визуального мышления име
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ет важное практическое значение. Она по
зволяет предсказать пути повышения эф
фективности учебнопознавательного про
цесса в техническом вузе. Сугубо вербали
стская программа подготовки научных и
инженерных работников, ориентирующая
их на погружение в мир абстракций, весьма
одностороння. Многие результаты теоре
тических разработок остаются не внедрен
ными в практику, в частности, и потому, что
нашим ученым и конструкторам нередко
недостает навыков по визуализации абст
рактных идей в виде пространственных
схем экспериментальных ситуаций и тех
нических объектов. Чтобы правильно дей
ствовать в реальных условиях, необходи
мо соединить чувственное начало, от кото
рого субъект (инженеризобретатель, кон
структор) отвлекается на этапе абстракт
ного мышления, с результатами абстракт
ного мышления. На установление такого
рода взаимосвязи и нацелено в первую оче
редь действие визуального мышления [6,
с. 46]. В этой связи представляется необ
ходимым ориентировать нагляднорепре
зентативные формы обучения в вузе буду
щих ученых, инженеров и техников на вы
работку у них умения реализовывать по
лученные научные абстрактнологические
знания. Мы считаем, что в программу под
готовки специалистов (в особенности есте
ствоиспытателей, конструкторов и инже
неров) необходимо включить курсы, кото
рые формируют навыки построения абст
ракций в пространственновременной
структуре и динамике чувственных обра
зов. Это, на наш взгляд, будет способство
вать повышению культуры визуального
мышления.
В качестве примера применения концеп
ции служит подготовка инженеров ряда
специальностей в институте цветных
металлов и материаловедения Сибирско
го федерального университета. Мы про
анализировали учебные программы и выде
лили ряд общетеоретических и инженер
нотехнических дисциплин, которые спо
собны нести большую эстетическую на
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грузку и развивать визуальное мышление.
При этом в процессе их преподавания обя
зательно учитываются научнотехнические
закономерности технических объектов,
особенности конструирования форм, а так
же принципы технического действия и
функционирования. При изложении каж
дой из этих дисциплин можно выделить
серию наиболее целесообразных (предель
но совершенных или глобально оптималь
ных) решений и показать их в виде хорошо
выполненных плакатов, слайдов, объемных
макетов, компьютерной презентации,
объемной иллюстрации и т.п. Такая демон
страция эталонов красоты с соответствую
щими комментариями помогает формиро
вать и развивать у студентов вкус и ощуще
ние прекрасного в области техники.
К числу таких дисциплин, например,
относятся общетеоретические дисциплины
– начертательная геометрия и инженерная
графика, в которых чертежи и рисунки, т.е.
преднамеренный перевод основного содер
жания объекта в визуальнографическую
форму, успешно выполняют функцию ин
терпретации. Умозрительное представле
ние воспроизводит характерные черты
предметов, и опора на них при осуществле
нии мыслительных операций составляет
существо визуального мышления.
В рамках социальногуманитарных дис
циплин и дисциплин художественного цик
ла студенты инженерных специальностей
изучают историю мировой культуры и ис
кусства, русский язык и культуру речи. Зна
комство с произведениями искусства и ли
тературы, с историей создания изобретений
и научных открытий преследует важную
цель. Она заключается в развитии способ
ности к непрерывным переходам с помощью
ассоциаций и фантазии от одной идеи к дру
гим и порождению цепочек ассоциаций. На
основе изучения культуры письменного и
устного языка, его семиотики и семантики
решается задача по преодолению слабой ас
социативности, которая нередко объясня
ется недостаточным пониманием красоты и
богатства родного языка.
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Наши исследования показали, что сту
дентов технических специальностей мож
но научить оперировать обликами на осно
ве визуального, образного, ассоциативно
го мышления, используя результаты иссле
дований творческих процессов в художе
ственной сфере, в которой эти виды мыш
ления и практики являются основными. В
связи с этим мы выделили учебные дисцип
лины, которые способны быть связующим
звеном в гуманитарном и техническом об
разовании, нести большую художествен
ноэстетическую нагрузку и помогать ре
шению профессиональных вопросов. К ним
относятся курсы эстетики и дизайна.
На кафедре культурологии3 отделения
культуры и искусства института фундамен
тальной подготовки Сибирского федераль
ного университета в рамках дисциплин ху
дожественного цикла для студентов техни
ческих специальностей читается курс ди
зайна, художественных стилей и констру
ирования. Дизайн считается наиболее раз
витой формой современного инженерного
проектирования и художественного конст
руирования. Его называют формой деятель
ности, «поднявшейся до осознания себя как
культурноисторической деятельности»
[6, с. 25]. Таким образом, современный ди
зайн – это одно из перспективных направ
лений в методологии инженернотехничес
кого творчества и способ проникновения
гуманитаристики в профессиональную под
готовку инженеров.
Теория дизайна (техническая эстетика)
является научной дисциплиной, развиваю
щейся на стыке эстетики, искусствознания,
социологии, эргономики, экономики и тео
рии управления производством. Она ис
пользует элементы наук, которые привле
каются для нужд проектирования. К ним
относится материаловедение, технология,
теория конструирования, организация про
изводства, экология, семиотика т.п.
В преподавании теории дизайна студен
там инженерных специальностей мы учи
тываем то обстоятельство, что элементы
эстетического идеала присутствуют в боль

шинстве видов деятельности человека. В
нашем случае эти элементы сознательно
закладываются в основу инженерной про
фессии. Известный русский писатель И.
Ефремов утверждал, что красота присуща
всем техническим достижениям человече
ства. «Красота, – писал он, – это наивыс
шая степень целесообразности, степень
гармоничного соответствия и сочетания
противоречивых элементов во всяком уст
ройстве, вещи, организме» [7, с. 63]. Кра
сота не есть только красивость, она связа
на с более фундаментальными сферами –
этикой и практической ценностью. В искус
ственно создаваемой среде должна учиты
ваться не только утилитарность её форм,
но максимальная гармония с миром и чело
веком.
В результате проведенных нами иссле
дований установлено, что полученные зна
ния в области дизайна и художественного
конструирования оказывают положитель
ное влияние на формирование личности ин
женера. На практических занятиях студен
ты разрабатывают и создают художествен
ные и инженерные объекты. В качестве не
обходимых параметров они используют по
нимание норм красоты, внутреннюю эсте
тическую установку, эстетические идеалы,
чувство гармонии, симметрии или асиммет
рии, пропорциональности и т.п. Таким об
разом, искусство и архитектура других эпох
и народов становится мощным источником
необычных эмоциональных состояний,
чувств и настроений в форме их непосред
ственного переживания. Знакомство с исто
рией искусства, с художественными направ
лениями классического и современного ис
кусства помогает студентам учиться выяв
лять причинноследственные связи между
событиями жизни и фактами искусства,
ориентироваться на лучшие образцы миро
вого культурного опыта.
В последнее десятилетие в институте
цветных металлов и материаловедения
СФУ успешно осуществляется выпуск спе
циалистов, чья профессиональная деятель
ность тесно связана с дизайном, в частно
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сти инженеровтехнологов по специально
сти «Технология художественной обработ
ки материалов». На кафедре обработки
металлов давлением ведётся подготовка
студентов по направлениям специализаций
«Производство ювелирных изделий» и
«Художественная обработка металла».
Именно на примере этой специальности мы
убедились в том, что эстетическое миропо
нимание и этическое отношение к действи
тельности имеют большое значение в фор
мировании личности инженера с высокой
профессиональной компетентностью и по
могают в осуществлении успешной инже
нерной деятельности.
В квалификационных требованиях к
инженерутехнологу по художественной
обработке материалов говорится о том, что
для решения профессиональных задач он
проводит художественноискусствовед
ческий анализ, осуществляет контроль над
соблюдением эстетических требований при
разработке и производстве художествен
нопромышленных изделий, организует
работу по повышению искусствоведческих
знаний работников, способствует развитию
творческой инициативы, рационализатор
ства, изобретательства, содействует вне
дрению достижений науки и техники, обес
печивая эффективную работу организации.
Таким образом, в подготовке инжене
ровтехнологов этих направлений специа
лизаций особое внимание уделяется фор
мированию эстетического вкуса и повыше
нию уровня личной культуры будущего
инженера, т.к. в конечном счёте это отра
жается на эстетических параметрах созда
ваемого инженером объекта.
Практическое обучение инженеров
ювелиров специальности «Технология ху
дожественной обработки материалов» про
водится в ювелирной лаборатории инсти
тута цветных металлов и материаловедения
СФУ, созданной в рамках совместного про
екта с ювелирным объединением «Диаде
ма». С ним же заключены договора о со
трудничестве и научноисследовательских
работах, разработана и реализуется про
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грамма по дополнительному образованию,
осуществляется стажировка по изучению
опыта подготовки ювелиров в России и за
рубежом.
Первым результатом полученных прак
тических навыков будущих специалистов
ювелирного производства стало участие
студентов в создании почетного знака «70
лет Красноярскому краю», который явил
ся совместным проектом института цветных
металлов и материаловедения СФУ и объе
динения «Диадема».
По направлению специализации «Худо
жественная обработка металлов» ведется
подготовка инженеровтехнологов с навы
ками художественной ковки. Руководите
лем специализации является заведующий
лабораторией художественной ковки ин
ститута цветных металлов и металловеде
ния СФУ, художниккузнец, председатель
Союза кузнецов России С.А. Колчин, чьи
художественные произведения в металле
имеют международное признание.
На протяжении ряда лет кафедра куль
турологии3 института фундаментальной
подготовки СФУ совместно с администра
цией города Красноярска организует и про
водит краевой фестиваль кузнечного дела,
в котором студенты данной специализации
принимают активное участие. На фестива
ле организуется выставка работ мастеров
художественной ковки (декоративных
предметов интерьера, мебели, малой плас
тики). В рамках фестиваля студенты могут
поучаствовать в конкурсе кузнечного мас
терства.
Дипломные работы и проекты выпуск
ников специализации связаны с проектиро
ванием и изготовлением декоративных из
делий бытового и художественного назна
чения. Подготовка дипломного проекта
производится при участии преподавателей
по дизайну и художественной ковки. Гото
вые изделия, созданные студентамидип
ломниками, предназначены для оформле
ния интерьеров вуза и прилежащей к нему
территории.
Таким образом, наши исследования по
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казали, что сегодня в инженерном образо
вании наблюдаются некоторые сдвиги в
процессе взаимного сближения и дополне
ния образного и рационального мышления.
Уже становится очевидным, что связь с эти
кой и эстетикой дает возможность поддер
живать высокий гуманистический уровень
профессиональной и творческой самореф
лексии инженера.
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A concept of visual mentality in technical creativity is considered in the article. The
author gives examples of its use in engineerstechnologists’ arttraining course of a number
of specialities in Siberian federal university.
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Междисциплинарность
содержания социально
гуманитарного образования:
социокультурные основания1

В статье обсуждается проблематика формирования междисциплинарного содер
жания профессионального социогуманитарного образования. Определяются и обсуж
даются противоречия между профессиональной подготовкой студентовгуманита
риев и присутствием естественнонаучных дисциплин в учебных планах таких специ
альностей. Предлагается способ разрешения таких противоречий, связанный с воз
можностью ценностносмысловой интерпретации естественнонаучного знания.
Ключевые слова: междисциплинарность; гуманитарное образование; содержание
образования;, гуманитарное познание; естественнонаучное познание.
Происходящие изменения в структуре
образовательного процесса, связанные с
переходом к двухуровневой системе «ба
калавриат – магистратура», должны сопро
вождаться и изменениями в содержании
образования, что в особенности касается
социальногуманитарных направлений.
1

При этом ориентированная на требования
рынка труда подготовка современных вы
сокопрофессиональных специалистов в
области социальногуманитарной деятель
ности должна не только руководствовать
ся прагматическими соображениями, но и
иметь общекультурную и ценностносмыс

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 060600049а).
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ловую направленность. В изменяющемся
российском обществе востребованность
социальногуманитарного образования
должна возрастать, поскольку именно оно
позволяет субъекту осуществлять деятель
ность на границе профессиональных обла
стей.
Это возможно, если обеспечение про
фессиональной направленности получае
мых знаний будет соотноситься с сохране
нием оснований для выработки мировоз
зренческих ориентиров и ценностных ус
тановок будущего специалиста. Рациона
лизация и прагматизм, сопутствующие про
фессионализму, необходимому в высоко
технологичном обществе, безусловно, тре
буют опоры содержания образования на
современное научное знание. Идеалы и цен
ности научной рациональности, сформиро
ванные в большей мере благодаря развитию
естественных наук, побуждают к поиску
оснований междисциплинарного синтеза
социальногуманитарного и естественно
научного знания в содержании професси
онального образования.
Необходимость такого синтеза призна
ется многими исследователями, однако
способ реализации междисциплинарного
содержания образования до сих пор оста
ется дискуссионным. Причина этого кро
ется в том числе и в отсутствии естествен
нонаучных дисциплин в учебных планах
социальногуманитарных специальностей.
Это порождает неизбежные трудности ос
воения естественнонаучных знаний гума
нитариями в связи с тем, в частности, что
любая профессионализация так или иначе
связана с прагматизмом. Студентыгумани
тарии не видят непосредственной пользы
от полученных естественнонаучных зна
ний, поэтому они лишены для них инстру
ментальной ценности. Владение этими зна
ниями не способствует приобретению же
лаемого профессионального статуса, по
скольку не отражает ни требований рабо
тодателя, ни потребностей рынка, а значит,
не имеет для них и социокультурной цен
ности.
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Существенную конкуренцию институ
циализированному профессиональному
образованию в деле естественнонаучного
просвещения составляют телевидение и
сеть Интернет, активно занимающиеся тем,
что прежде называлось популяризацией
науки, и дающие, казалось бы, достаточ
ные представления о мироздании и конеч
ных смыслах существования человека. В
результате дисциплинарное естественно
научное учебное знание лишается для обу
чающихся приоритета в определении экзи
стенциальноэсхатологических ценностей.
Так формируется отчуждение содер
жания образования от обучающегося
субъекта, проявляющееся на макросоци
альном уровне в современном кризисе со
циогуманитарного образования в его струк
турном, функциональном, аксиологичес
ком и институциональном аспектах. Пре
одоление такого отчуждения возможно на
пути кардинального изменения концепции
содержания образования в направлении
ценностносмысловой интерпретации есте
ственнонаучного знания [1, с. 40]. Она воз
можна, если провести различие между со
держанием образования и содержанием
научного знания, как это реализовано Х.
ОртегойиГассетом в работе «Миссия уни
верситета». Ортега утверждает, что наука
ставит проблемы, а профессия служит для
того, чтобы вовремя принимать решения.
Поэтому естественнонаучные знания,
представленные в содержании образования
гуманитариев как таковые, лишены само
достаточности. Легитимность их присут
ствия необходимо обосновать через соот
ветствующий конструкт, базирующийся на
определенной системе релевантностей как
обучающих, так и обучаемых.
Формирование такой системы, по Х. Ор
тегеиГассету, опирается, вопервых, на
экзистенциальные основания, поскольку
«интеллектуальная интерпретация мироз
дания» необходима для проектирования
жизни, понятие которой для человека яв
ляется не биологическим, а биографичес
ким. Вовторых, на культурные основания,

100

Высшее образование в России • № 4, 2009

так как «… опираясь на науку, не живут»
[2, с. 129]. Наука не интересуется жизнен
ными проблемами человека, тогда как куль
тура как совокупность жизненных идей,
как интерпретация жизни заинтересована
в человеке. Поэтому в содержании образо
вания наука должна быть представлена как
культура. В связи с этим ОртегаиГассет
вводит понятие «физики культуры» как
естественнонаучного содержания образо
вания. «Физика культуры – строгий (курс.
авт. – О.С.) идеологический синтез образа
и функционирования материального мира,
которые опираются на исследования фи
зики, наработанные на сегодняшний день»
[2, с. 131]. В таком содержании синтезиру
ются факты, полученные наукой, и мето
ды, какими на основе этих фактов создает
ся образ единого, целостного мира.
Концепция ОртегииГассета привлека
тельна тем, что в ней производится четкое
различение содержания науки и содержа
ния образования, профессионализация ко
торого связана одновременно с условиями
воспроизводства как социальной профес
сиональной структуры общества, так и с
условиями самоосуществления личности.
Между знаниями научными и знаниями
профессиональными должна быть прове
дена граница.
Подобную интерпретацию социально
го статуса научного знания находим и в
классической концепции М. Вебера («На
ука как призвание и профессия»). Если на
ука, будучи беспредпосылочной, сама по
себе не может ответить человеку на его воп
рос о смысле занятий ею, то смыслы и цен
ности своего занятия наукой, как и любой
другой профессией, человек должен изыс
кивать в культуре, которая, в отличие от
науки, интересуется не фактами, а ценнос
тями и идеалами [3, с. 139]. Но и естествен
ная наука в этом контексте приобретает
собственную ценность – как показательный
методологический образец «интеллекту
альной честности»: говоря о том, как уст
роен мир, но не отвечая на вопрос, как и
ради чего следует действовать в этом мире.

Поэтому преподаватель, читающий лекции
с кафедры, не может вставать в позицию
пророка или демагога. Для того чтобы при
нести максимальную пользу слушателям с
любыми ценностными предпочтениями,
преподаватель должен основывать содер
жание преподаваемого курса на «беспред
посылочной» науке.
Из веберовского текста можно извлечь
следующие методологические обоснования
значимости естествознания для специали
стовгуманитариев: научные факты созда
ют определенность ценностной позиции
(через необходимость признания фактов,
«неудобных» для собственного убежде
ния); научные факты помогают признать
существование непримиримых ценностных
позиций (это реальность нашего времени,
взглянуть в лицо которой трудно современ
ному человеку); научные факты создают
позицию преподавателя как толерантного
к ценностным установкам слушателей (раз
веивающую ожидания студентов видеть в
ученом или академическом преподавателе
«вождя в сфере практической жизни»).
Наконец, общую оценку необходимос
ти присутствия научных знаний в содержа
нии образования, выраженную Вебером
фразой «дать себе отчет в конечном смысле
собственной деятельности» [3, с.145], мож
но трактовать как изменение понятия про
фессиональности, а именно как акцентиро
вание не на владении инструментами или
средствами достижения целей, а на способ
ности рефлексировать смысл своей профес
сиональной деятельности извне самой дея
тельности. По сути, это функция эксперта,
профессиональные качества которого мож
но формировать только с опорой на меж
дисциплинарное содержание образования.
Важнейший междисциплинарный курс
в профессиональной подготовке гуманита
риев, соединяющий в себе особенности ес
тественнонаучного и гуманитарного позна
ния, относится к блоку естественнонауч
ных дисциплин и назван «Концепции совре
менного естествознания». К настоящему
времени существует множество моделей
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структуры содержания данного курса. Все
они так или иначе представляют собой по
пытки создать курс естествознания для гу
манитариев, но с опорой прежде всего на
специфику современного естествознания и
его взаимодействия с гуманитарными и со
циальными науками. Поэтому отбор мате
риала для включения в содержание данно
го курса осуществляется прежде всего ис
ходя из состояния самого знания и его ин
терпретаций в рамках той или иной миро
воззренческой или концептуальной конст
рукции. И только во вторую очередь здесь
учитывается направленность формируемо
го содержания на аудиторию (имеющую к
этому материалу весьма отдаленное отно
шение в силу избранного профиля профес
сиональной подготовки).
Для того чтобы учесть специфику про
фессиональной направленности студентов
гуманитариев, междисциплинарное содер
жание образования, на наш взгляд, нужно
рассматривать в динамике субъектноори
ентированного отношения между есте
ственнонаучной и гуманитарной особенно
стями познания в рамках образовательной
ситуации. Эта динамика представляет со
бой чередование состояний устойчивости и
неустойчивости, где устойчивость – это
определенность в отношении субъекта к
«материалу знания», обусловленная специ
фикой либо естественнонаучного, либо
гуманитарного знания. Состояние неустой
чивости – это «точка встречи» в сознании и
восприятии обучающегося «знания о фак
тах» и «знания о смыслах», требующая его
позиционирования относительно возник
шей вариативности. Субъект включается в
поиск смыслов, толкований, результатом
которого будут понятия и модели, имею
щие гуманитарную интерпретацию. Для
того чтобы появилась возможность созда
ния такой модели, необходимо, чтобы в
самой «материи знания» из естественно
научной области явно или неявно присут
ствовали упомянутые общие принципы су
ществования знания такой степени общно
сти, чтобы их проявление и действие мож
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но было обнаружить или проинтерпрети
ровать в рамках гуманитарного познания.
В точке неустойчивости и рождается, по
сути, междисциплинарное содержание.
Она определяет и топологию мониторинга
междисциплинарности, который является
таким возмущающим действием, которое
ставит студентагуманитария перед необ
ходимостью выбрать, определиться в сво
ей позиции, породить свой собственный
текст. Поэтому мониторинг имеет характер
и управляющего воздействия, в результате
которого должно произойти порождение
субъектом нового смысла, определяющего
отношение к «материи знания», т.е. порож
дение содержания собственного образова
ния. Соответственно в самой структуре
мониторингового действия отражен путь к
этому порождению. Первый этап – опре
деление смысла понятия в границах устой
чивого однозначного содержания есте
ственнонаучного знания; второй этап –
установление контекстуальной связи, от
ношения между понятиями в границах дан
ной концепции, теории, картины мира; тре
тий этап – выход за границы естественно
научного знания «о фактах» в область гу
манитарного знания «о смыслах» на основе
превращения однозначного понятия в мно
гозначное, формулирования гуманитарно
осмысленной ситуации.
Мониторинг междисциплинарности
должен определяться направленностью
естественнонаучного образования гумани
тариев на раскрытие особенности, специ
фики гуманитарной культуры, гуманитар
ного мышления через сравнение с есте
ственнонаучным мышлением, на определе
ние границ между ними, возможностей из
менить эту границу, перенести инструмен
тарий на гуманитарную предметность и на
оборот. Поэтому в естественнонаучном
образовании гуманитариев происходит
встреча двух текстов: естественнонаучно
го (с точностью определений и однознач
ностью смыслов и строгостью понятий) и
гуманитарного (с их многосмысленностью,
неопределенностью, открытостью). Тогда
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студентгуманитарий сможет восприни
мать тексты о естественнонаучном знании
как новое для себя содержание, «… обре
мененное временностью, и историчностью,
ценностными и социокультурными компо
нентами» [4, с. 47].
Отличие положения субъекта относи
тельно содержания естественнонаучного
и гуманитарного знания состоит в следую
щем. Гуманитарное и социальное знание
имеет своим объектом общество, к которо
му принадлежит и создатель этого знания
(как деятельный “конструктор” социальной
реальности). Поэтому содержание социаль
ного и гуманитарного образования – это
знание субъекта о самом себе, о «мире че
ловека», в котором объективируются эти
знания. Такое содержание всегда должно
предполагать, что субъект занимает по от
ношению к нему ценностную позицию, свя
занную с потребностью определить себя,
свое состояние в этом «мире человека»,
найти свою связь с этой объективирован
ной областью смыслов и значений.
Таким образом, учащийсягуманитарий
всегда находится внутри той «картины
мира», которую предъявляет ему содержа
ние гуманитарного образования, тогда как
обусловленность содержания образования
особенностями естественнонаучного зна
ния ставит его как субъекта перед той «кар
тиной мира», которую рисует ему такое
содержание. Междисциплинарный харак
тер естественнонаучного образования гу
манитария подразумевает положение субъ
екта на границе «картин мира», предъяв
ленных содержанием образования. Значит,
при мониторинге этого междисциплинар
ного состояния надо учитывать и способ
ность человека воспроизводить знание, со
зданное внутри «картины мира» естествен
ной науки, удовлетворяющее ее границам,
и в то же время его способность оказаться
внутри этих границ с «внешним» вопросом
об их ценности и смысле, а также освоить
эти ценности и смыслы.
В ситуации обучения естественнонауч
ному знанию они предстают перед студен

томгуманитарием прежде всего как текст.
Это связано с условиями обучения (препо
давание естествознания осуществляется
без эмпирической составляющей – лабора
торного практикума), так что за знаниями
и представлениями студенты не видят того,
к чему эти представления относятся. Так
что в содержании естественнонаучного
образования гуманитариев представлен
текст, через который выражен не природ
ный мир, а другой текст, в котором заклю
чено знание об этом мире. Изучая тексты
естественнонаучного содержания, студен
ты постигают не мир, а определенный спо
соб описания этого мира – естественнона
учный. Содержание естественнонаучного
образования гуманитария – это гуманитар
ное знание как текст, репрезентирующий
смыслы текстов естественнонаучного зна
ния. В этом заключается суть междисцип
линарности содержания естественнонауч
ного образования для студентовгуманита
риев.
Такое содержание должно обладать
всеми функциональными характеристика
ми гуманитарного знания, отмеченными, в
частности, Л.Л. Микешиной, – коммуни;
кативной, смыслополагающей и цен;
ностной [4]. Способности студентов к ов
ладению этими особенностями гуманитар
ного знания на материале естественнона
учных текстов могут стать предметом спе
циального мониторинга освоения междис
циплинарного содержания образования.
Освоение ценностной характеристики
связывается со способностью студентагу
манитария определять и понимать значи
мость естественнонаучного знания в куль
туре, его важность для самосознания ин
дивида в мире, для профессионального са
моопределения. Это обусловлено самой
ситуацией профессионального образова
ния, когда отношение к содержанию обра
зования определяется установками, ценно
стями, интересами субъекта, как правило,
связанными с перспективами профессио
нальной деятельности. Поэтому естествен
нонаучное содержание образования гума
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нитариев сразу же предъявляется не толь
ко для воспроизводства, но и для оценки
его субъектом с позиции его интересов,
положения в обществе, мировоззрения,
приверженности господствующим учени
ям, национальной и групповой идеологии,
отношения к универсалиям культуры в це
лом. Поэтому надо быть готовым к тому,
что транслируемое гуманитариям в ситуа
ции обучения естественнонаучное знание
не интересует их «как таковое», «само по
себе». Оно интересно только в соотнесе
нии его с их собственными образователь
ными и профессиональными целями, с ду
ховными или материальными, этическими
или эстетическими потребностями.
Освоение коммуникативной характери
стики связывается со способностью студен
тагуманитария устанавливать области пе
ресечения смыслов естественнонаучных
понятий с проблематикой гуманитарного
познания, профессиональной деятельнос
тью в гуманитарной области, определять
взаимосвязь языков описания природной и
социогуманитарной реальности.
Освоение смыслополагающей характе
ристики базируется на способности студен
тагуманитария устанавливать границы ес
тественнонаучных понятий, их контексту
альность в рамках понятийного поля той
или иной естественнонаучной картины
мира, расширять границы таких понятий до
пределов гуманитарной проблематики.
Выполнение этих требований позволит
в ходе мониторинга освоения междисцип
линарного содержания образования вы
полнить образовательную задачу: пока
зать, что как для естественнонаучного, так
и для гуманитарного знания стандарты
формализации и вообще объективирован
ные нормативы имеют двуединую – логи
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ческую и коммуникативную – природу,
обусловленную ценностным содержанием
социокультурного контекста эпохи. По
этому возможно показать, как текст есте
ственнонаучного знания может быть вы
разителем реального положения в культу
ре самого субъектаисследователя и его
менталитета.
Формирование междисциплинарности
содержания социогуманитарного образо
вания – непрерывный процесс, который не
заканчивается знакомством гуманитариев
с естественнонаучным знанием. Монито
ринг результата освоения междисципли
нарности содержания образования как та
ковой является продолжением конструи
рования самого этого содержания, раскры
вает новые смыслы естественнонаучных
представлений, их новые проекции в гума
нитарные области. Таким образом, все ком
поненты профессиональной подготовки
специалиста в социальногуманитарной
области направлены на присвоение много
вариантной культуры, соединяющей в себе
достижения естественнонаучного и гума
нитарного познания.
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SANNIKOVA O.V. INTERDISCIPLINARY CONTENT OF SOCIOHUMANITARIAN
EDUCATION: SOCIOCULTURAL BASIS
The article is devoted to the issues of interdisciplinary content of the sociohumanitarian
education. The author identifies the ratio between core humanity disciplines and natural
sciences in the humanities curriculum and reveals the contradiction followed. The way of
solving this problem is also suggested, that is related to the interpretation of natural sciences
as “physics of culture” for humanity curricula. It puts to the designing the model for
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interdisciplinary content and its dynamics, which allows to consider the humanities and
natural sciences as components within single culture, implemented in the framework of
educational situation.
Keywords: interdisciplinary, humanitarian education, educational content,
humanitarian cognition, scientific cognition.
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Трудно не согласиться со следующими
тезисами И.И. Ашмарина и Е.Д. Клементь
ева, которые отстаивают достоинство и не
обходимость гуманитарного образования
как “составляющей” образования профес
сионального 1.
1. В современных условиях необходи
мо преодолевать оппозицию двух культур,
что является общецивилизационной про
блемой.
2. В ходе “перестройки” был нарушен
принцип непрерывности гуманитарного об
разования инженеров.
3. Следует восстановить непрерыв
ность гуманитарной составляющей, исполь
зуя как плановораспределительную мо
дель, так и рыночную модель с элективны
ми курсами по выбору.
Однако хотелось бы обсудить эту тему
в более широком контексте. Стоит с само
го начала уточнить, что мы имеем в виду,
говоря о «гуманитарной составляющей об
разования». Для этого стоит начать не с при
лагательного (“гуманитарный”), а с суще
ствительного – “образование”. Образова
ние – это созидание, формирование чело
века. Человека и гражданина. Это значит,
что речь идет о таком члене общества, ко
торый свободно владеет языком этого об
щества, знает его литературу и историю,
понимает его политическую и экономичес
кую структуру, принимает соответствую
щие юридические нормы. Таким образом,
1

Несколько замечаний
о “гуманитарной
составляющей” образования
мы говорим о стержневых вещах, а не об
«одной из составляющих» образования.
Получается, что, обсуждая гуманитар
ное образование в вузе, авторы статьи не
явным образом исходят из буквально по
нятого клише «высшее профессиональное
образование». Иначе говоря, предполага
ют, что в вуз пришли зрелые граждане, ко
торые хотят получить профессию, хотят
стать инженерами, врачами, бухгалтерами,
педагогами, т.е. их социализация уже в ос
новном завершена.
Так ли это? Мне представляется, что
одним из недостатков подхода, который
реализован в данной статье и, что гораздо
опаснее, в политике современных институ
тов образования, является недостаточно
четкое применение принципа системности.
Если он случайно и упоминается, то это
никак не определяет существа дела. При
более серьезном отношении к системному
подходу высшее профессиональное обра
зование необходимо рассматривать в кон
тексте системы образования вообще. Но
тогда необходимо говорить также о школе
и о поствузовском образовании. Кроме
того, о том, как образование вписано в об
щество в целом. Не избежать, например,
обсуждения вопросов об отношении обра
зования и иных социальных сфер, в част
ности промышленности, права и других.
Так, если выпускники школы совершен
но не владеют умением самостоятельно пи

Ашмарин И.И., Клементьев Е.Д. Гуманитарная составляющая университетского научно
технического образования // Высшее образование в России. 2009. № 1. С. 3–14.
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сать, подавляющее большинство не знает
азов политической грамоты, знание отече
ственной культуры ограничено телевизо
ром, то о какой гуманитарной “составляю
щей” вузовского образования пойдет речь?
Необходимо именно гуманитарное образо
вание, а не ее составляющая.
А как быть с гуманитарной составляю
щей в условиях намеченной и реализуемой
политики профилизации школы? Ведь в та
ком случае школа в принципе отказывает
ся от задачи образования в собственном
смысле слова, оставляя ее родителям,
СМИ, улице и др.
В связи с этим мне не вполне ясна пози
ция авторов, когда они, отстаивая необхо
димость перехода к рыночной модели, ссы
лаются на положительный опыт широкой
подготовки наших специалистов. Надо за
метить, что такой подход делает совершен
но бессмысленным любой разговор о гума
низации образования. Ведь рыночная мо
дель переводит любые отношения в план
куплипродажи. Если следовать этой логи
ке, то родители предоставляют детям ус
луги по вскармливанию, воспитанию и доб
рому отношению. Любовь к детям – это
тоже, повидимому, услуга, правда, выхо
дящая за рамки обычного договора об обя
занностях. Рыночная модель предполагает
продажу выпускника обществу в лице биз
неса. (Отсюда и странная, на мой взгляд,
логика заказа со стороны бизнеса, которую
периодически озвучивают администраторы
от образования.). В этой ситуации необхо
димо понять и определить роль государства
– либо оно формирует систему образова
ния, начиная со школы целенаправленно
«образуя» настоящих граждан, либо оно
отдает эту задачу на откуп случаю в лице
разнообразных заказчиков.
Конечно, разным сферам общества
нужны разные специалисты, но готовить
узких специалистов, которые могли бы
сразу выполнять совершенно определен
ные функциональные роли, вузы в прин
ципе не могут. Здесь есть ряд причин, глав
ная из которых – тенденция к постоянной
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трансформации всех сфер общества и к
многократной в течение жизни смене мест
работы. В этих условиях именно широкая
фундаментальная подготовка является ко
лоссальным преимуществом. И как здесь
будет работать рыночная модель? Фунда
ментальность подготовки не может быть
обеспечена на основе элективных курсов,
которые будут «авторскими, междисцип
линарными и ориентированными на конк
ретные проблемы». Она может быть дос
тигнута лишь при наличии традиционного
набора известных дисциплин (особенно с
учетом уровня школьной подготовки), что,
кстати, и предлагается. Тогда бакалаври
ат становится очень интересной системой
– первые два года будут давать общее об
разование, вторые два года тоже общее
образование (если давать узкопрофесси
ональное образование на этом этапе, то
при ограниченном числе часов элективные
курсы в принципе в него не впишутся, и
обществоведческие кафедры никакими
«инкубаторами» элективных курсов не
станут). А рынок в любом случае будет
обеспечиваться поствузовскими курсами
узкопрофессиональной подготовки для
конкретных нужд бизнеса. И здесь пре
имущество выпускников с хорошей общей
подготовкой очевидно.
Почемуто при обсуждении западных
моделей совершенно упускаются из виду
по крайней мере две важнейшие вещи:
1) автономия университета, 2) уровень
загруженности и условия работы препо
давателей. Здесь у нас опять полное от
сутствие системности: о каком рынке
можно говорить, если университетам
(академиям и институтам) сверху дикту
ются программы, способы оценки, коли
чество часов и т.п. Почему роль заведую
щих кафедрами сведена к роли примитив
ных исполнителей? Если чиновники счи
тают, что их квалификация выше, то они
обязаны это доказать. А когда в тексте
стандарта по культурологии на три абза
ца две грубые ошибки, то о какой квали
фикации можно говорить? Здесь я совер
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шенно согласен с тезисом, что необходи
мо компетентное экспертное обсуждение,
причем такое, результаты которого дол
жны быть вынесены на общественную
экспертизу. Более того, необходимо убе
дить большинство участников образова
тельного процесса (и в первую очередь
преподавателей) в том, что эти решения
приведут к позитивным сдвигам в обра
зовании. А университеты должны сами
определять, какие модели они будут реа
лизовывать. Иначе говоря, должен быть
четко решен системный вопрос о разде
лении прав и ответственности между ву
зами и федеральной администрацией.
Пока это не сделано, о рынке говорить
смешно, тем более в условиях, когда вузы
фактически лишаются возможности рас
поряжаться зарабатываемыми деньгами.
Что же касается нагрузки преподавате
лей, то она такова, что сегодня практичес
ки полностью исключается возможность
серьезной разработки авторских курсов.
Таким образом, на пути элективных кур
сов стоит как отсутствие часов в програм
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мах (их негде отрабатывать), так и отсут
ствие времени у преподавателей.
И еще. В статье не случайно упоминает
ся о проблемах, связанных с трудоустрой
ством бакалавров (на примере бакалавриа
та МПГУ). Здесь еще одна системная про
блема – статус человека с дипломом. Как
можно начинать переход к поголовному
бакалавриату, не обсудив этого вопроса?
Совершенно не решен вопрос о деятельно
сти фирм, которые выполняют за студен
тов рефераты, контрольные, курсовые и
т.д. Плагиат стал нормой. Этого нет ни в
одной стране мира, когда совершенно от
крыто рекламируются услуги, сводящие на
нет само образование как таковое. И зачем
в этих условиях вся система контроля за
качеством образования?
Итак, при самом положительном отно
шении к статье я считаю, что ее рекоменда
ции в настоящих условиях не могут быть
выполнены по той простой причине, что
сложившаяся система их переварит таким
образом, что они потеряют заложенный в
них смысл.
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международных связей БелГУ по различным направлениям сотрудничества в рамках
инновационной образовательной программы, представлены результаты международ
ной деятельности университета за время реализации ИОП, определено ее значение
для успешного позиционирования БелГУ в глобальном образовательном пространстве.
Ключевые слова: международная деятельность вуза; инновационная образователь
ная программа; интернационализация; Болонский процесс; совместные образователь
ные программы.
Белгородский государственный уни
верситет рассматривает международную
деятельность как одно из ключевых направ
лений своей работы, отдавая при этом при
оритет сотрудничеству в научноисследо
вательской области, направленному преж
де всего на обеспечение более тесной ин
теграции университета в международное
научнотехническое пространство. В этом
плане БелГУ имеет прочный базис в виде
многолетних крепких партнерских связей
с ведущими зарубежными научными и об
разовательными центрами. На сегодняшний
день университет сотрудничает в рамках
двусторонних договоров и соглашений с 57
зарубежными вузами, научными организа
циями, фондами и программами.
С 2007 г. БелГУ в рамках национально
го проекта «Образование» реализует инно
вационную образовательную программу
(далее – ИОП) «Наукоемкие технологии.
Качество образования. Здоровьесбереже
ние» (объем финансирования на 2007–
2008 гг. 423 млн. рублей из федерального
бюджета и объем софинансирования
174 млн. рублей). За время реализации
ИОП география международного партнер
ства университета значительно расшири
лась. В 2007 г. у нас появился первый парт
нер на африканском континенте – Прето
рийский университет (ЮжноАфрикан

ская Республика). В общей же сложности
в 2007–2008 гг. было заключено 16 новых
международных договоров с вузами и на
учными учреждениями Австрии, Белорус
сии, Великобритании, Германии, Китая,
Молдовы, Сербии и Украины, продлен до
говор с Луисвильским университетом
(США). Большинство из них предполагают
интенсивный обмен как в учебной, так и в
научной сферах, однако некоторые из них
– например, по договорам со специализи
рованным высшим учебным заведением
«Техникум Вена» (Австрия), Циндаоским
международным университетом (Китай) и
Школой бизнеса Саррейского университе
та (Великобритания) – ориентированы на
реализацию совместных программ академи
ческих обменов, в частности программ двой
ного диплома. Договоры с Белорусским на
циональным технологическим университе
том и Национальным научным центром
«Харьковский физикотехнический инсти
тут» (Украина) направлены на проведение
совместных научных исследований в сфере
применения технологий дистанционного
зондирования земли и ГИСтехнологий.
Заключение новых договоров в научно
исследовательской области призвано со
действовать развитию международной ко
операции по основным научным направле
ниям университета, составившим ядро ИОП
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БелГУ, а именно: «Кластерная система не
прерывного междисциплинарного профес
сионального образования в области разра
ботки и освоения наноструктурных мате
риалов и нанотехнологий промышленного
и медицинского назначения», «Региональ
ная модель устойчивой системы «техноло
гических коридоров» для обеспечения про
движения знаний к рынку в области геоин
форматики и ее окружения», «Система ре
ализации в образовательном процессе прин
ципа командномодульной подготовки кад
ров в области ИКТтехнологий».
По этим направлениям в 2007–2008 гг.
из средств ИОП БелГУ были профинанси
рованы научные стажировки 22 преподава
телей университета, получивших благода
ря этому дополнительную возможность
обменяться опытом и методами научной
работы со своими коллегами из Великоб
ритании, Германии, Испании и Украины,
провести ряд совместных исследований.
Итогом научного взаимодействия специа
листов двух центров БелГУ – научнообра
зовательного и инновационного центра
«Наноструктурные материалы и нанотех
нологии» и Федеральнорегионального цен
тра аэрокосмического и наземного монито
ринга объектов и природных ресурсов – с
партнерами из Центра экологических иссле
дований и технологий Бременского универ
ситета (Германия) стала разработка совме
стной заявки на проведение семинара «Пер
спективы и риски использования нанома
териалов в природных и технических сис
темах», получившего финансовую поддер
жку со стороны РФФИ и Германского на
учного общества. Первая часть совместной
работы в рамках данного гранта была про
ведена в октябре 2008 г. в Белгороде, вто
рая часть запланирована на февраль 2009 г.
в Бремене. По результатам российскогер
манского семинара предполагается подача
совместной заявки на грант Седьмой Рамоч
ной программы Еврокомиссии.
В рамках существующих договорных
отношений научноисследовательскими
коллективами и учеными БелГУ активно ис

пользуются возможности, предоставляемые
грантодательными организациями, между
народными фондами и программами. В ходе
реализации ИОП в общей сложности было
поддержано 12 заявок на международные
гранты, сумма привлеченных средств соста
вила 4 741 800 рублей. По сравнению с
2006 г. сумма выросла в восемь раз. Наибо
лее успешным при подаче международных
грантовых заявок оказался Федеральноре
гиональный центр аэрокосмического и на
земного мониторинга объектов и природных
ресурсов БелГУ, сотрудниками которого
было выиграно пять международных гран
тов, среди них: грант международного фон
да «Научный потенциал» (Великобритания)
на реализацию проекта «Использование ав
томатизированной селективной коррекции
данных при создании цифровых моделей
рельефа по материалам дистанционного зон
дирования Земли»; грант РФФИ на прове
дение российскомолдавского семинара
«Использование геоинформационных тех
нологий и данных дистанционного зондиро
вания для разработки структурнофункци
ональных принципов организации геоэколо
гического мониторинга земель в регионах ин
тенсивного аграрного освоения»; грант про
граммы Фулбрайт (США) на стажировку
профессора кафедры природопользования
и земельного кадастра Ю.Г. Чендева на ка
федре агрономии Университета Айовы
(США).
Наибольшая сумма привлеченных сред
ств изза рубежа в размере 78 680 евро бу
дет выделена БелГУ в рамках гранта Евро
комиссии на реализацию проекта «Меха
низмы обеспечения качества управления
процессом интернационализации в вузе» по
программе Tempus IV, подготовленного
совместно с представителями других 11
университетов из 9 европейских стран. Дан
ный грант призван открыть новую страни
цу в совершенствовании организационной
и сервисной инфраструктуры БелГУ и в
эффективной реализации программ между
народной академической мобильности в
соответствии с положениями Болонской

Интернационализация образования
декларации. Ожидается, что его выполне
ние заложит основы для многократного
увеличения объемов академических обме
нов уже в ближайшие годы.
В настоящее время количество студен
тов и аспирантов БелГУ, выезжающих на
включенное обучение в зарубежные вузы
партнеры, составляет в среднем 120 чело
век в год, причем за период реализации ИОП
оно увеличилось в 1,5 раза благодаря зак
лючению новых договоров на осуществле
ние академических обменов. В 2008 г. такие
обмены прошли по семи специальностям и
одному направлению подготовки. Число
иностранных студентов и аспирантов, при
нятых в рамках двусторонних договоров в
2007–2008 гг., также увеличилось и состав
ляет сейчас в среднем 50 человек в год.
Особо стоит отметить взаимодействие
БелГУ с Бременским университетом в рам
ках реализации программ академических
обменов. Согласно межвузовскому догово
ру о сотрудничестве эти программы могут
охватывать ежегодно до 15 человек с каж
дой стороны, однако выигранный в 2008 г.
грант Германской службы академических
обменов «Партнерство институтов герма
нистики: факультет романогерманской
филологии БелГУ – факультет языкозна
ния и литературоведения Бременского уни
верситета» открывает новые перспективы,
прежде всего – для обмена студентамигер
манистами. В настоящее время идет обсуж
дение возможностей разработки совмест
ной магистерской программы по германис
тике в рамках вышеуказанного гранта. На
меченная цель требует серьезной работы по
изучению и согласованию соответствую
щих учебных планов, программ и методов
обучения, она является весьма актуальной
в контексте перехода российских вузов на
двухуровневую систему подготовки про
фессиональных кадров.
Целенаправленные усилия в ходе выпол
нения ИОП прилагались по привлечению на
работу в университет иностранных препо
давателей, имеющих международный опыт
организации учебной работы и оценки каче
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ства знаний. В этих целях были поданы со
ответствующие заявки на гранты Програм
мы Фулбрайт (США), Фонда Роберта Боша
(Германия) и Центра по изучению между
народного права (Австрия), и появилась воз
можность принять на работу на юридичес
ком факультете и факультете романогер
манской филологии трех иностранных пре
подавателей. Преподаватели английского и
немецкого языков Программы Фулбрайт и
Фонда Р. Боша будут работать в БелГУ в те
чение всего 2008–2009 учебного года на по
стоянной основе. Проводимые носителями
языка аудиторные занятия и внеаудиторные
мероприятия играют важную роль в повы
шении качества подготовки студентов язы
ковых отделений. Средний объем учебной
нагрузки иностранных преподавателей со
ставляет 750 часов в год.
Кроме того, для чтения лекций в уни
верситет регулярно приглашаются препо
даватели из различных вузов Европы и
мира. Благодаря новым возможностям, со
зданным в университете в ходе реализации
ИОП, их число существенно выросло и со
ставило в 2007 г. 19 чел., в 2008 г. – 23 чел.
Достойны упоминания лекции профессора
факультета языкознания и литературове
дения Бременского университета (Герма
ния) Т. Альтхауса; зав. кафедрой почвове
дения Николаевского государственного аг
рарного университета (Украина) проф.
С.Г. Черного; доктора Университета Бар
Илан (Израиль) Д. Амир по музыкальной
терапии; профессора Луисвильского уни
верситета (США) Т. Лоусона по социаль
ной работе, профессора Ольденбургского
университета (Германия) Ф. Рёсснера по
гетерогенному катализу, профессора Бер
гамского университета (Италия) У. Перси
по лингвокультурологическим исследова
ниям. Общее количество иностранных пре
подавателей, принятых на стажировку или
преподававших в БелГУ, возросло за вре
мя реализации ИОП до 56 человек.
Особое место среди них занимают спе
циалисты Министерства школы и перепод
готовки кадров Земли Северный РейнВест
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фалия (Германия), совместно с которыми в
2007 г. на базе БелГУ был создан россий
скогерманский Центр модерации. Его ос
новной задачей является реализация раз
личных мероприятий в сфере дополнитель
ного профессионального образования при
участии германских специалистов или толь
ко силами нашего профессорскопрепода
вательского состава. В 2007–2008 гг. в Цен
тре модерации БелГУ смогли повысить
свою квалификацию и овладеть инноваци
онными технологиями обучения 46 препо
давателей университета.
Благодаря реализации ИОП стало воз
можным увеличение числа проводимых на
базе университета международных научных
конференций (в 2007 г. – 17, в 2008 г. – 24).
Крупнейшими из них в 2007 г. стали II Меж
дународная научнопрактическая конфе
ренция «Журналистика и медиаобразова
ние2007», III Международная научно
практическая конференция памяти А.Р.
Лурия «Развитие научного наследия А.Р.
Лурия в отечественной и мировой психоло
гии», Международная научная конферен
ция «Дифференциальные уравнения и их
приложения»; в 2008 г. – Международная
научная конференция «Фразеология и ког
нитивистика» под эгидой Международно
го комитета славистики, III Международ
ная научнопрактическая конференция
«Сорбенты как фактор качества жизни и
здоровья», VIII Всероссийская (междуна
родная) конференция «Физикохимия уль
традисперсных (нано)систем», состоявша
яся в рамках госконтракта ФЦП по при
оритетному направлению «Индустрия на
носистем и материалов». Общее число ино
странных участников международных кон
ференций и семинаров составляет в сред
нем 275 человек в год. По мере расшире
ния международных связей университета
эта цифра ежегодно растет.
Параллельно увеличивается и количе
ство командируемых за рубеж преподава
телей и сотрудников БелГУ (в 2008 г. – бо
лее 300 человек, это около 15% от общего
числа командируемых за границу). Боль

шинство из них выезжают в зарубежные
командировки в научноисследовательских
целях: для проведения научных исследова
ний в рамках имеющихся грантов, госконт
рактов или хозтем, для участия в научных
конференциях, семинарах, симпозиумах, на
научные стажировки.
В результате значительных позитивных
изменений во всех сферах деятельности
вуза за годы реализации ИОП заметно воз
росла привлекательность БелГУ для ино
странных студентов. Число желающих обу
чаться в нашем университете иностранцев
резко возросло. В связи с этим в целях оп
тимизации процесса набора и обучения
иностранных граждан было принято реше
ние о переносе центра тяжести довузов
ской подготовки по русскому языку в те
регионы мира, которые являются потенци
ально значимыми для нашего университе
та. Там же была организована система от
бора наиболее способных к обучению в
БелГУ абитуриентов. В настоящее время
открыты четыре центра довузовской под
готовки БелГУ – два в Китае (провинция
Шандун, г. Дунинь и г. Дэчжоу) и по одно
му в Эквадоре (г. Кито) и Бразилии (г. Сан
Пауло). Обучение в них ведут опытные пре
подаватели международного факультета
БелГУ, которые проводят итоговые отбо
рочные испытания и рекомендуют успева
ющих абитуриентов для последующего
обучения на завершающем этапе довузовс
кой подготовки в Белгороде.
Сегодня в университете на разных фор
мах обучения в общей сложности обучают
ся 627 студентов из 43 стран дальнего и
ближнего зарубежья. БелГУ по праву счи
тается ведущим университетом РФ для
граждан латиноамериканского региона. В
его стенах проходят обучение 148 студен
тов из 11 стран Латинской Америки (36,8%
от общего контингента иностранных граж
дан дальнего зарубежья). Данный факт по
зволяет с уверенностью констатировать,
что инновационная образовательная про
грамма в значительной мере способствова
ла укреплению позиций БелГУ на между

Интернационализация образования
народном рынке образовательных услуг и,
вне всякого сомнения, будет иметь долго
временный положительный эффект в по
вышении конкурентоспособности универ
ситета, удовлетворяющего требованиям
многопрофильного университетского ком
плекса с мощной материальнотехнической
базой и высоким потенциалом научнопе
дагогических кадров.
В целом реализация инновационной об
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разовательной программы внесла огромный
вклад в развитие международного сотруд
ничества БелГУ. Она заложила прочную
основу для долгосрочной кооперации с за
рубежными партнерами в образовательной
и научноисследовательской областях, вы
ступила важной вехой на пути к успешно
му позиционированию Белгородского госу
дарственного университета в общеевропей
ском образовательном пространстве.

PERESYPKIN A.P. INTERNATIONAL CONTEXT OF INNOVATIVE EDU
CATIONAL PROGRAM
The article is dedicated to innovative processes which contributed to the expansion of
international contacts of BelSU in various fields of cooperation in the context of innovative
educational program (IEP). It specifies the outcomes of the international cooperation of
the university during implementation of the IEP, determines its role on the way to successful
positioning of BelSU in the global educational area.
Key words: international cooperation of the university; innovative educational program;
internationalization; Bologna process; joint educational programs.
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отдела международных проектов
Сибирский федеральный
университет

О готовности ученого к
международному научному
сотрудничеству

В статье освещается проблема подготовки ученого к работе в международном
научном пространстве, формирования инфраструктурных навыков совместной на
учной деятельности. С этой точки зрения рассмотрены сложившиеся магистерские и
аспирантские программы подготовки научных кадров, возможности формального,
неформального и информального образования ученых для участия в международных
научных проектах.
Ключевые слова: инфраструктурные компетенции научной деятельности; фор
мальное, неформальное и информальное обучение ученых; интернационализация и
коммерциализация научных исследований.
Сегодня многие научные исследования
реализуются в рамках крупномасштабных
программ, финансируемых государством
либо сообществом государств в формате
совместных проектов и в подавляющем
большинстве силами многонационального
консорциума. Участие в международных
научнотехнологических программах пред
полагает владение ученым определенными
компетенциями. Нужно признать, что с
последними дела у представителей россий

ской науки обстоят не лучшим образом.
Будучи профессионалами в своей предмет
ной области, они вместе с тем не готовы к
функционированию в международной на
учной среде, характеризуемой понятием
«академический капитализм» (Эдвард Хэ
кетт), где востребованы специфические ин
фраструктурные навыки научной дея
тельности (сопутствующие экономичес
кие, научнотехнические и социальные на
выки обеспечения совместной научной де
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ятельности) [1]. Отечественным ученым
зачастую недостает деловых качеств, навы
ков этикета совместной научной работы,
знания особенностей международной ин
фраструктуры научных программ и техно
логических платформ. Все это создает се
рьезные препятствия для установления
плодотворного научного сотрудничества и
актуализирует задачу их устранения в об
разовательном процессе вуза.
Попытаемся оценить деятельность оте
чественной аспирантуры и докторантуры в
контексте готовности их выпускников к
работе в мировом научном пространстве.
Анализ содержания изучаемых в аспи
рантуре дисциплин показал, что ни одна
из утвержденных государственным стан
дартом программ аспирантской подготов
ки не включает разделов, которые могли бы
способствовать эффективному включению
будущего ученого в международное науч
ное общение. В содержании российского
послевузовского профессионального обра
зования, ориентированного на подготовку
научных кадров, теоретикометодологи
ческая подготовка занимает до 95% трудо
емкости (объема учебного времени), при
этом общенаучные дисциплины, формиру
ющие научное мировоззрение, составляют
около 50% учебного времени [2]. Таким
образом, инфраструктурные компетенции
научной работы, к которым российские ис
следователи относят способность к ориен
тации в интенсивно меняющейся информа
ционнокоммуникационной среде, знание
иностранных языков, презентационные на
выки, деловую этику, умение находить
партнеров, видение перспектив коммерчес
кого использования научных исследований,
специально не формируются. Изучение
иностранного языка как в вузе, так и в ас
пирантуре носит скорее академический, чем
коммуникативный характер, что затрудня
ет свободное общение выпускников аспи
рантуры с зарубежными коллегами. Полу
чаемые навыки проектной групповой рабо
ты, ориентированные на отечественные
проекты и консорциумы, не вполне соот

ветствуют международным нормам взаимо
действия с организациямигрантодателями
и зарубежными научными фондами. Прак
тически не ведется подготовка к осуществ
лению межкультурных научных контактов
в сфере профессиональной коммуникации.
Не осваиваются механизмы и возможнос
ти виртуального международного научно
го пространства для поиска зарубежных
партнеров, изучения состояния дел в из
бранной научной области, поиска и вклю
чения в международные научные сети. Не
проводится системное навигационное изу
чение существующих сегодня международ
ных фондов, грантовых программ, что не
позволяет сосредоточить усилия на тема
тически и идеологически подходящих про
граммах.
Анализ содержания зарубежных про
грамм магистерской и аспирантской подго
товки в крупных университетах мира пока
зывает, что они включают – дополнитель
но к обязательной профессиональной под
готовке – ряд обязательных или электив
ных курсов, способных обеспечить целе
направленное формирование инфраструк
турных навыков совместной научной дея
тельности. Содержание таких магистерских
курсов может включать: методологию на
учного исследования; инструменты устной
презентации; методику написания техни
ческого отчета; формы обмена технической
информацией в устной и письменной фор
ме; способы организации эффективной
групповой работы и управления коллекти
вом проекта; вопросы этики, научного это
са и ответственности ученого; проблемы
инженерного профессионализма и безопас
ности; практическое применение концепций
стратегического управления технологиями
и инновациями; законодательство в облас
ти научных исследований как националь
ного, так и международного уровня; обес
печение защиты интеллектуальной соб
ственности в процессе совместной деятель
ности и другие важные инфраструктурные
аспекты научной деятельности. Наиболее
подробно за последние годы они представ

Интернационализация образования
лены в масштабном исследовании – доку
менте ЮНЕСКО «Докторская подготовка
и квалификации в Европе и Соединенных
Штатах: состояние дел и перспективы» под
общей редакцией Яна Садлака и Дэниэля
Линкольна [3].
С точки зрения гибкости и сочетания
различных форм подготовки к новым ви
дам деятельности ценнейшим ресурсом нам
представляется неформальное обучение
ученых – краткосрочные курсы и практи
ческие семинары по специфическим про
блемам, например правилам участия в меж
дународных проектах и способам фандрай
зинга (поиск финансирования под опреде
ленные научные проекты и идеи); а также
информальное обучение – через междуна
родные сети сотрудничества по тематичес
ким направлениям, различные формы со
провождения со стороны специализиро
ванных центров, национальных контактных
точек крупных международных программ,
университетских центров и порталов (вир
туальных научных сообществ обмена опы
том между ученымиколлегами). Упомянем
и организацию специфических мероприя
тий – приобретение навыков научного со
трудничества через практику разработки и
написания проектных заявок и последую
щую проектную деятельность внутри меж
дународного научного консорциума. Под
готовка научных кадров в Европе, осуще
ствляемая через докторантуру, соответ
ствующие курсы и тренинги, повышение
квалификации кадров обычно не заканчи
вается в стенах университета.
За последние 15–20 лет появились но
вые виды неформальной подготовки и со
провождения ученых, успешно реализуе
мые в европейских странах; аналогичные
сетевые структуры имеются в Соединенных
Штатах, Канаде, Сингапуре, России и т.д.
Как правило, виртуальные сети сотрудни
чества сами являются прямым результатом
крупных долгосрочных проектов, призван
ных либо построить международную сеть
обмена опытом и управления сообщества
ми ученых определенного тематического
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направления, либо интегрировать и опти
мизировать научные исследования по оп
ределенной тематике, проводимые в разных
странах, что исключает параллелизм иссле
дований и позволяет консолидировать на
учные ресурсы для единой цели. Такие со
общества ученых (communities) создаются
и как самостоятельные инициативы с пос
ледующим расширением сетей на другие
страны и регионы, где есть заинтересован
ные специалисты в данной области науки,
и через грантовую поддержку Рамочных
программ в Европе – как международные
«сети превосходства» в приоритетных об
ластях науки и техники, определенные «до
рожными и прогнозными картами» разви
тия научных направлений в Евросоюзе.
Формы повышения квалификации ученых
здесь очень разнообразны и определяются
самим консорциумом в зависимости от по
требностей и появляющихся задач. Среди
них:

тематические научные конференции,
дискуссии, форумы внутри сети с привле
чением сторонних ученых, заинтересован
ных сторон, представителей министерств и
промышленности;

партнерские сессии с установлени
ем полезных научных контактов для пос
ледующего расширения сотрудничества;

целевые научнопрактические семи
нары, мастерклассы, краткосрочные кур
сы по изучению новейших научных разра
боток и, что особенно важно для начинаю
щих международную совместную деятель
ность, обучению инфраструктурным навы
кам научной деятельности в рамках специ
альных семинаров, международных тема
тических летних школ;

разработка специальных бюллете
ней, буклетов, флаеров с целью распрост
ранения результатов проектов, исследова
ний или вновь созданных полезных Интер
нетресурсов с целью оперативного инфор
мирования ученых о состоянии дел в спе
цифической научной области и предотвра
щения ненужного параллелизма научных
разработок;
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подготовка переводных материалов,
информирующих ученых о зарубежных
достижениях в определенных тематичес
ких областях, что позволяет им адекватно
оценивать и позиционировать собственные
научные результаты и осуществлять выбор
востребованных обществом научных на
правлений;

методическая поддержка при напи
сании грантовых заявок, дистанционные
курсы с финальным тестированием по ре
зультатам обучения и т.д.
Таким образом, ученые вовлечены в не
прерывную обучающую деятельность так
называемых «невидимых колледжей» –
виртуальных научных сообществ с обменом
опытом между ученымиколлегами и орга
низацией специфических обучающих ме
роприятий [4]. То есть неформальное и
информальное образование имеет возмож
ность оперативно восполнять пробелы
формального образования и дополнять его
по мере необходимости, используя гибкие
формы подготовки и ресурсы нужных орга
низаций и специалистов, часто являющих
ся проводниками формального образова
ния (например, университеты); в то же вре
мя такое образование свободно от бюрок
ратических процедур, что обеспечивает его
оперативность и гибкость.
Для определения готовности ученого к
разработке международного научного про
екта и к деятельности в международном
научном консорциуме чрезвычайно важен
вопрос об экономической целесообразно
сти участия каждого кандидата. Не имея
собственных научных идей или технологи
ческих предложений, ни один ученый не
сможет обосновать необходимость своего
участия в международном проекте. Кроме
того, при отсутствии сформированных
компетенций для такой работы он не смо
жет найти и установить долгосрочные кон
такты с зарубежными партнерами, понять
состояние дел в своей научной области в
глобальном контексте, грамотно и в выиг
рышном свете продемонстрировать свои
компетенции для выполнения той или иной

научной задачи, поддерживать научное вза
имодействие в межкультурной среде [5].
Поэтому для интеграции ученого в ми
ровое научное пространство следует учи
тывать еще один немаловажный фактор.
Речь идет об интернационализации и ком
мерциализации как научных исследований,
так и характера самого послевузовского
образования, где российская система пока
значительно отстает от европейской и аме
риканской. «Интернационализация» озна
чает процесс международной интеграции
как в образовательной, так и в научной де
ятельности, что создает единство ряда ее
элементов. Например, она находит отраже
ние в составе учащихся университета, в его
контингенте. У будущего европейского или
американского ученого международный
компонент научного сотрудничества фор
мируется уже в стенах университета – в
силу многонациональной структуры кон
тингента обучаемых в докторантуре и су
щественного количества групповых проек
тов, предусмотренных программами подго
товки. Помимо международной ориента
ции европейских вузов, т.е. стремления к
зачислению большого числа талантливых
зарубежных студентов в контингент док
торантов, европейской тенденцией являет
ся также рост мобильности самих европей
ских докторантов по схеме «семестр в за
рубежном вузе» (финансируется програм
мами Комиссии европейских сообществ в
форме выездных стипендий). Во всех евро
пейских странах действует механизм при
знания предыдущей успеваемости учащих
ся изза рубежа, а также программы док
торской подготовки, включающие перио
ды обучения и проведения научных иссле
дований за рубежом с последующим при
суждением двойной или совместной с дру
гим университетом степени.
Особого внимания в контексте подго
товки ученых к международным научным
проектам заслуживает практика научных
грантов, формирующая на уровне докто
рантуры компетенции, необходимые для
участия в проектах, предполагающих кон
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сорциумный подход к научным исследова
ниям. Например, подготовка докторов наук
в США неотделима как от академического
научного предприятия, так и от преподава
тельской деятельности, ориентированной
на большое количество студентов в круп
ных научноориентированных университе
тах. Студентыдокторанты являются неотъ
емлемой частью научной системы, высту
пая в качестве персонала с невысокой оп
латой труда и выполняя большое количе
ство исследований под научным руковод
ством. Аналогичную роль в подготовке уче
ных играет система научных грантов, пре
доставляемых правительственными агент
ствами, такими как Национальный научный
фонд, многими благотворительными фон
дами и растущим количеством заинтересо
ванных корпораций. Гранты являются ис
точником финансирования и ценным опы
том для ассистентов, которые работают в
различных научных областях во время обу
чения в докторантуре. В большинстве слу
чаев темы диссертаций соотносятся с тема
тикой финансируемых грантами исследо
ваний. Такого рода финансовая поддерж
ка обучения в докторантуре и основной ча
сти исследовательских работ имеет огром
ное значение для американской системы
послевузовского научного образования.
Она обеспечивает финансовую поддержку
и учащихся, и научных руководителей из
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числа профессорскопреподавательского
состава, а также служит источником тем
для исследовательских проектов [6]. Бла
годаря грантовой системе, предоставляю
щей финансирование на конкурсной осно
ве, начинающие ученые проходят «школу
коммерциализации» научных идей.
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Платное образование:
аспект эффективности

Статья посвящена проблеме эффективности подготовки специалистов, рассмат
риваемой в сопоставлении двух форм обучения: обучения на бюджетной основе и на
основе полного возмещения затрат. Изучение проблемы позволяет не только выявить
две полярные точки зрения на значение платного высшего образования, но и, используя
ряд показателей эффективности, провести сравнительный анализ эффективности.
Статья написана по материалам исследований, проведенных автором в 2007–2008 гг.
Ключевые слова: платное образование; эффективность подготовки специалистов;
показатели эффективности.
В дискуссии по проблеме методов фи гом, базисом духовного и материального
нансирования образования обнаружива воспроизводства, рассмотрим данную про
ются два полюса мнений. Сторонники блему в аспекте эффективности.
Всякое вложение средств в ту или иную
платного образования рассматривают его
как важный канал социальной мобильно деятельность предполагает получение эф
сти, как средство, расширяющее возмож фекта, ожидаемого положительного ре
ности получения образования, причем об зультата. Субъекты образования, затрачи
разования более качественного по сравне вая значительные финансовые, матери
нию с бесплатным. В качестве аргументов альные, временные ресурсы, вправе рас
приводятся следующие: необходимость считывать на их эффективное вложение,
удовлетворения повышенного образова на полное совпадение ожидаемого и фак
тельного спроса, ориентация на реальные тического результата. Так что же эффек
потребности конкретных потребителей тивнее – платное или бесплатное образо
образовательных услуг, стимулирование вание?
Эмпирической основой ответа на вопрос
инновационных образовательных процес
стали проведенные автором в 2007–2008 гг.
сов.
На другом полюсе – мнение о платном социологические исследования:
– «Эффективность подготовки специа
образовании как ограничителе доступа к
образовательным благам в связи с отсут листов машиностроительных предприятий
ствием у отдельных социальных групп воз Пермского края». Выборочная совокуп
можности финансировать обучение из сво ность формировалась из молодых специа
их текущих доходов и накоплений, как фак листов машиностроительных предприятий
тор усиления социальной несправедливос Пермского края, являющихся выпускни
ти, социального неравенства, расслоения ками вузов 2001–2006 годов в области тех
общества. С этой точки зрения существо ники и технологии1;
– «Эффективность подготовки и трудо
вание платного образования противоречит
принципам демократического общества, к вая направленность студентовдипломни
которому Россия хотела бы себя причис ков технических специальностей» (включа
ло анкетный опрос студентов направления
лить.
Считая образование общественным бла техники и технологии ПГТУ, допущенных
1
Проводился сплошной анкетный опрос (N=429) на 14 предприятиях, типичных в кластере
предприятий машиностроительного и приборостроительного профиля.

Научный дебют
к защите выпускных квалификационных
работ 2).
Несколько слов о состоянии высшего
профессионального образования в Перм
ском крае.
Доминирующее положение в системе
ВПО Пермского края занимают государ
ственные высшие учебные заведения. В 18
государственных вузах (включая филиалы)
в 2008/2009 уч. году обучается 88 988 чел.,
что в пять раз превышает численность сту
дентов 13 негосударственных вузов и фи
лиалов (16 435 чел.) [1]. В 2008/2009 уч.
году выпуск специалистов составил в госу
дарственных вузах 15 109 чел., в негосудар
ственных – 1716 чел. За последние семь лет
количество выпускников увеличилось в го
сударственных вузах в 1,5 раза, в негосу
дарственных – в 5,4 раза.
Финансирование высшего профессио
нального образования складывается из
средств федерального бюджета, бюджета
субъектов Федерации, средств предприя
тий, организаций, самих обучающихся и их
родителей. При общем росте числа выпуск
ников государственных вузов численность
выпускников, обучавшихся с полным воз
мещением затрат, по сравнению с 2001/
2002 уч. годом увеличилась на 63,8%, в то
время как численность бюджетников сни
зилась на 5,9%. Доля студентов государ
ственных вузов Пермского края, обучаю
щихся на условиях полного возмещения
затрат, составляет 59,3%.
Для определения эффективности как
результата образования необходимым яв
ляется социальное измерение, в основу ко
торого положены следующие наиболее
значимые показатели.
Соответствие структуры и числа под
готовленных специалистов потребнос
тям рынка труда, степень удовлетворе
ния потребности экономики в специалис
тах. Ажиотажный спрос на престижные
специальности удовлетворяется платным
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образованием, где набор студентов не ог
раничен в объеме. Таким образом, выпуск
специалистов по некоторым специальнос
тям превышает спрос на них на рынке тру
да, приводит к перенасыщению рынка тру
да, безработице. Наиболее высокую потен
циальную возможность гарантированного
трудоустройства (100% от выпуска по груп
пе) имеют выпускники ВПО по следующим
группам специальностей: оружие и систе
мы вооружения, авиационная и ракетно
космическая техника, электронная техни
ка, радиотехника и связь. Наиболее много
численными группами, потенциально нуж
дающимися в трудоустройстве, являются
выпускники по специальностям юриспру
денция и менеджмент [2]. Соответствую
щие требованиям экономики, производ
ства, общества молодые специалисты вы
нуждены менять свою профессиональную
направленность, искать и затрачивать до
полнительные средства на переобучение.
Налицо явное отсутствие полезного эф
фекта как для государства, общества, так
и для отдельной личности.
Доля выпускников, работающих по
специальности, полученной в вузе. Резуль
таты исследования показали: хотя студен
тыдипломники с разной формой оплаты
выражают желание работать по специаль
ности в равной мере, степень реализации
этих намерений неодинакова. Каждый тре
тий обучавшийся на платной основе вы
пускник, ныне работающий на машиностро
ительных предприятиях, трудится не по
специальности. Среди бюджетников тако
вых в два раза меньше.
Критерий успеваемости. Выражаемый
долей студентов, обучающихся на «хоро
шо» и «отлично», он включается в систему
оценки качества образования в вузах и час
то считается показателем квалификации. У
опрошенных молодых специалистов маши
ностроительных предприятий, обучавших
ся на бюджетной основе, успеваемость в

2
В 2007 г. – выборочный анкетный опрос студентовдипломников пяти факультетов ПГТУ
методом случайного отбора (N=730), в 2008 г. – сплошной анкетный опрос студентовдип
ломников механикотехнологического факультета (N=252).
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Рис. Доля респондентов, обучавшихся на «хорошо» и «отлично», %
вузе была выше, чем у выпускников, обу
чавшихся на договорной основе. Такая же
ситуация наблюдается и у студентовдип
ломников ПГТУ
Есть основания полагать, что более вы
сокий уровень довузовской подготовки,
дающий абитуриенту возможность поступ
ления в вуз на бюджетное место, обеспе
чивает более успешное обучение в вузе. К
тому же стимулом к успехам в учебе явля
ется возможность получения студентами,
обучающимися на «хорошо» и «отлично»,
стипендии. Менее жесткие требования при
поступлении в вуз к абитуриентам, посту
пающим на платной основе, вселяют в них
уверенность в том, что с платного образо
вания их не отчислят, и это снижает моти
вацию обучения, студенты занимаются не
в полную силу. В итоге – меньшее приле
жание, низкая успеваемость.
Профессиональная карьера. Она мо
жет определяться перемещениями специа
листа с нижестоящих должностных пози
ций на вышестоящие. Как показало иссле
дование, карьерный рост характерен для
52,8% выпускниковбюджетников и лишь
для 37,5% выпускников, получивших об
разование на платной основе. Причем
81,3% молодых специалистов, обучавших
ся на контрактноцелевой основе и не име
ющих карьерного роста, это выпускники
2005–2006 гг. Значит, предприятия, из сво
их средств обучившие специалистов, не спе

шат их продвигать, и они поставлены перед
необходимостью работать согласно заклю
ченному с предприятием контракту, порой
на невыгодных условиях. Среди тех, кто
оплачивал обучение из собственных
средств и не имеет карьерного роста, вы
пускники 2005–2006 гг. составили 67,6%,
среди бюджетников – 59,7%.
Степень реализации намеченных це
лей. Высказанное ранее другими исследо
вателями утверждение о доминировании
социальностатусной составляющей моти
вации получения высшего образования над
профессиональным компонентом [см.: 3, 4]
подтверждается и результатами наших ис
следований. Во время учебы в вузе плани
ровали стать специалистами 58% выпуск
никовбюджетников и 54% небюджетни
ков, что свидетельствует о равно недоста
точном целеполагании студентов. Отсут
ствие целей профессиональной направлен
ности связано с неосознанным, случайным
профессиональным выбором, низким пре
стижем инженернотехнических специаль
ностей. Это негативно сказывается на мо
тивационной составляющей обучения, де
формирует в дальнейшем ценностносмыс
ловое отношение к работе. Оценивая пол
ноту реализации профессиональных пла
нов, следует сказать, что воплотить это на
мерение в жизнь удалось 28,5% бюджет
ников и 27,3% небюджетников.
Цель «стать руководителем» реализо
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вана бюджетниками на 48,8%, небюджет
никами – на 85,7%. Данный факт можно
объяснить тем, что 42,0% выпускников,
обучавшихся с полным возмещением зат
рат, работали во время учебы в вузе по спе
циальности (против 19,6% бюджетников);
63,6% небюджетников имели на момент
опроса общий стаж работы свыше 5 лет
(28,2% бюджетников), 35,2% – стаж рабо
ты по специальности (16,3% бюджетни
ков). Вторичная занятость во время учебы,
наличие трудового стажа являются факто
рами, позволяющими быстрее занимать
должности руководителей различного
уровня.
Слабое целеполагание зафиксировано у
обеих групп выпускников и по другим на
правлениям (в научноисследовательской
деятельности, в материальнофинансовой
обеспеченности).
Активность научноисследовательс
кой деятельности. Поскольку деятель
ность инженера базируется на применении
научных достижений, он должен быть спо
собен и готов исследовать, ставить и решать
принципиально новые инженерные пробле
мы и задачи. В связи с этим включенность
студентов в научноисследовательскую де
ятельность вуза можно рассматривать как
показатель эффективности подготовки спе
циалистов. Как показывают данные (учас
тие в конференциях, конкурсах, исследо
вательских проектах, публикации), опро
шенные респонденты, обучавшиеся на бюд
жетной основе, более активно задейство
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ваны в научноисследовательской деятель
ности как во время учебы в вузе, так и пос
ле его окончания.
Проведенный анализ позволяет сде
лать вывод о меньшей эффективности
платного образования. Борьба за потреби
телей образовательных услуг в условиях
демографического кризиса, неограничен
ная коммерциализация вузов и связанное
с этим неконтролируемое снижение дос
тупности высшего образования обостря
ют проблему эффективности образования
в ее социальном аспекте и в будущем мо
гут привести к негативным социальноэко
номическим и социокультурным послед
ствиям.
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DEMIDOVA N.I. CHARGEABLE HIGHER EDUCATION: ASPECT OF EFFICIENCY
The article is devoted to the problem of efficiency of higher education, which is considered
in comparison of two modes: freeofcharge education (on a budgetary basis) and commercial
education (which is fully paid for by students). Studying of the problem allows to reveal two
polar views about the importance of commercial higher education, and also using a series of
indicators of efficiency, to carry out the comparative analysis of efficiency. The paper is
written on the basis of the researches carried out by the author in 2007 and 2008 years.
Keywords: chargeable higher education; efficiency of specialist education; efficiency
indicators.
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Современный студент
как «массовый человек»

В статье рассматривается проблема распространения в студенческой среде «мас
сового человека», инфантилизм, гедонизм и потребительская ориентация которого,
при индифферентном отношении к будущей профессии, зачастую зависят от совре
менной аудиовизуальной культуры.
Ключевые слова: массовый человек, социальный инфантилизм, потребительские
установки, референтная группа, социальная база студенчества, аудиовизуальная
культура, мозаичная культура, гедонизм, массовизация.
В конце перестройки социологи оказа
лись озабочены тем фактом, что у некото
рых групп молодежи развился социальный
инфантилизм и усилились потребительские
установки, через призму которых труд пе
рестал занимать важнейшее место в струк
туре жизненных ценностей, ослабла иден
тификация со своей работой, трудовым
коллективом, предприятием, обществом,
упал престиж ряда важных для общества
профессий (например, инженеров) [1]. Уче
ные связали это с поверхностным отноше
нием к высшему образованию, зачастую
воспринимаемому как обязаловка, а не ов
ладение профессией как призванием
(М. Вебер). Для «массового человека»
(Х. ОртегаиГассет) образование является
преимущественно лишь средством для по
лучения аттестата (диплома) как проход
ного билета на более высокий уровень со
циальной иерархии; человек массы претен
дует на лучшие места в обществе, не заду
мываясь о своей профессиональной готов
ности для него [2].
Сегодня значительная часть студенчес
кой молодежи, сориентированная совре
менной социокультурной ситуацией в об
ществе на материальные и потребительские
ценности, не любит свою будущую профес
сию, не идентифицирует себя с будущим
специалистомпрофессионалом. Звезды
шоубизнеса для определенной части со
временной студенческой молодежи ближе,
нежели представители профессиональной
группы, которая должна, казалось бы, вос
приниматься ими как референтная (инже

неры, экономисты, программисты и др.).
Масла в огонь здесь подливает и коммер
циализация высшего образования, создавая
серьезный имущественный ценз, препят
ствующий проникновению в вуз талантли
вым представителям из малоимущих слоев
общества. Данная ситуация сузила соци
альную базу современного студенчества,
нанесла ощутимый удар по качеству и воз
можностям его нового контингента, по
скольку далеко не все платежеспособные
единицы студенчества являются подготов
ленными в достаточной мере для получе
ния высшего образования, не говоря уже о
способностях и готовности к специализи
рованным и нередко интеллектуализиро
ванным областям знания, требующим кон
центрации и внимания.
Последние – это неотъемлемая часть
сложившегося рефлексивного аналитичес
кого мышления, в то время как современ
ная массовая культура, основным потреби
телем которой является молодежь, пода
ется современными СМК в аудиовизуаль
ных формах, ориентированных на звук и
картинку и не требующих критического
восприятия. Преимущественное пребыва
ние молодежи в данном информационном
поле ведет к потере ею навыка концентра
ции внимания и способности воспринимать
информационное сообщение целостно.
Примером является подача информацион
ного материала на телевизионных каналах
и по радио, где серьезные сообщения пере
межаются с незначительными, прерывают
ся рекламными роликами, от которых ре
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ципиент осуществляет «бегство по кана
лам». Подобная «мозаичная культура» (А.
Моль) трансформирует и переформатиру
ет сознание аудитории, которое со време
нем становится не способным к абстраги
рованию, глубокому мышлению. Создает
ся опасность, что современного молодого
человека по большей части будет притяги
вать виртуальная реальность, нежели ок
ружающая действительность, которую не
зачем пытаться понимать и творчески осва
ивать, поскольку она не поражает вообра
жение и не обладает ценностью [3].
Проведенный американскими исследо
вателями Дж. Козолом, Д. Карраном и
К. Ренцетти анализ уровня образования в
современном американском обществе, вхо
дящем в постиндустриальную стадию раз
вития и являющемся благодаря голливуд
ской индустрии обществом референтных
групп для молодежи всего мира, в том чис
ле и российской, показал рост функцио
нальной неграмотности и полуграмотнос
ти. Комментируя подобные тенденции, по
лучившие на сегодняшний день поистине
мировое распространение, социолог В. Ану
рин пишет: «Другими словами, речь идет о
тех, кто может складывать буквы письмен
ного текста в слова, слова – во фразы, но
не в состоянии понимать толком, что же
именно эти слова и фразы означают. Какой
толк от того, что вам с помощью, скажем,
компьютеров и коммуникационных сетей
становится оперативно доступной практи
чески любая информация, если вы не в со
стоянии адекватно воспринять и усвоить ее?
Потому что информация, в отличие от ма
териальных благ, не может быть присвое
на, а должна быть именно усвоена (то есть
воспринята, понята и осмыслена, но с по
зиций уже имеющейся в вашем тезаурусе
общей системы информации и размещена
на нужном месте в кладовой вашей памяти
и быть готовой к извлечению и применению
в нужное время и в нужном месте). А что
можно сказать о “читателе”, который пос
ле прочтения небольшого и совсем не слож
ного текста оказывается не в состоянии от
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ветить ни на один вопрос по его содержа
нию? Только одно: он не умеет читать (не
взирая на все его аттестаты и дипломы). Это
и есть одно из важных проявлений функ
циональной неграмотности» [4].
По сути, профессор в нескольких пред
ложениях охарактеризовал ту типичней
шую ситуацию, с которой почти ежеднев
но сталкивается преподаватель вуза при
работе со студентами на семинарах. Нали
цо процессы массовизации и массификации
в студенческой среде, в активизации кото
рых одну из главных ролей играет совре
менная массовая культура.
Социологи, изучающие феномен девиа
ции и наблюдающие его эскалацию в моло
дежной среде, подчеркивают, что ее осно
ванием является аномия (рассогласован
ность ценностного мира, расшатывание ба
зовых ценностей, нравственных норм и
идеалов, смешение законного и незаконно
го). Причем именно перекос в сторону ма
териалистических и гедонистических цен
ностей приводит к приоритету принципа
удовольствия, которому молодой человек
не всегда может противостоять, да и не ви
дит в этом смысла. Тем более что в про
странстве массовой культуры происходит
тотальное перенасыщение ценностями по
добного плана, ставящими под вопрос важ
ность всех остальных. Например, реклама
как составляющий элемент массовой куль
туры до такой степени эксплуатирует в сво
их образах принцип удовольствия, что, де
лая его основополагающим для аудиторий,
гипертрофирует его во вред иным виталь
ным ценностям. Наркотики, алкоголь – это
лестница, ведущая вниз, где с каждой но
вой ступенью требуется еще более изощ
ренное удовольствие, становящееся неотъ
емлемой привычкой. Оно тем более проти
воречит жизни как ценности, наполненной
смыслом, чем более зависимым становится
индивид.
Об образовании, сопряженном с удо
вольствием духовным, следует сказать, что
оно порой противостоит удовольствию су
губо физическому (гедонизм), о чем уже
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было достаточно сказано. Здоровье – это
соблюдение меры, в то время как принцип
удовольствия не ведает меры, доказатель
ством чего могут служить проявления са
дизма и мазохизма. Эскалация насилия и
жестокости в масскультовой продукции,
представленной СМК, – это обратная сто
рона принципа удовольствия [5].
Выходом из такой ситуации может быть
грамотно организованное медиаобразова
ние, основы которого следует ввести в ка
честве специализированного курса в выс
шей школе и целью которого станет изъя
тие современного студенчества из процес
сов массовизации и массификации, осуще
ствляемых посредством современных СМК.
Такой курс должен быть ориентирован на
формирование у студентов аналитическо
го и критического мышления при ознаком
лении с культурной продукцией массовой
культуры. Он должен включать в себя ана
лиз специфики современной информацион

ной культуры, информационнокоммуни
кационных потоков и их функционирова
ния, основы декодирования информацион
ной составляющей современных СМИ [6].
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BOSOV D.V. MODERN STUDENT AS A MASS PERSON: CORRELATION BETWEEN
MASS CULTURE AND HIGHER EDUCATION
The article touches the problem of spreading the phenomenon of mass person in students’
surrounding. Infantilism, hedonism and consumer’s orientation combining with an
indifferent attitude to his future profession inhere in mass person. In many respects he is a
product of modern audiovisual culture which makes pleasure the basic principle.
Keywords: mass person, social infantilism, consumer’s intention, referent group,
student’s social base, audiovisual culture, mosaic culture, hedonism, massovisation.
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Формирование
компетенций лидера
у будущих управленцев

Современная парадигма организации требует развития лидерских методов управ
ления и, как следствие, формирования лидерских качеств у студентовуправленцев в
процессе обучения в вузе.
Ключевые слова: практикоориентированная подготовка управленческих кадров;
обучение лидерству; формирование лидерских качеств; коммуникативная компетен
тность.
Теоретические знания, получаемые сту
дентами, безусловно, крайне важны для их
профессиональной компетентности, одна
ко нехватка практических навыков, приоб

ретаемых в процессе обучения, сильно уве
личивает период адаптации, создавая дис
танцию между моментом окончания вуза и
моментом, когда специалист начинает ра
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ботать с полной отдачей, принося пользу
обществу. Этот вопрос затронул Президент
Российской Федерации Д.А. Медведев 23
июля 2008 г. в своем выступлении на сове
щании по вопросам формирования резерва
управленческих кадров: «Ещё одна причи
на дефицита квалифицированных управ
ленческих кадров – в неповоротливости
самой системы образования. Несмотря на
многочисленные поручения, она так и не
переориентировалась на рынок труда, осо
бенно в регионах. А заказчики кадров, в том
числе и органы федеральной власти, не вов
лечены ни в подготовку, ни в последующее
переобучение кадров».
Об актуальности темы свидетельствуют
как повестка IX съезда Российского союза
ректоров («Стратегия развития высшей
школы в новых социальноэкономических
условиях: лидерство, результативность, ста
бильность»), так и состоявшееся в его рам
ках обсуждение проблем молодежной по
литики. Воспитание лидеров – одно из ее
ключевых направлений (www.rsronline.ru).
Дополнительную значимость проблеме
переориентации системы подготовки управ
ленческих кадров в сторону развития прак
тических навыков придает факт реформи
рования самих методов управления и их
концептуальных оснований. В современной
науке об управлении до недавнего времени
конкурировали два основных течения – ад
министративный менеджмент (“научное”
управление) и либеральная концепция уп
равления (“организационная демократия”).
Первое зародилось в США, и в течение
ХХ в. административный менеджмент шаг
за шагом создавал теорию и практику уп
равления и в итоге выработал достаточно
стройную систему методов организации
труда и методов моделирования экономи
ческой деятельности предприятий, способ
ствующую существенному росту произво
дительности труда и эффективности ком
паний. Однако оставалась проблема, свя
занная с мотивацией персонала. На нее клас
сический менеджмент не давал ответа. Во
второй половине минувшего века ее реши
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ла японская организационная модель, пре
имуществом которой стал акцент на раци
ональном управлении человеческим ресур
сом: чувствуя себя защищенным, сотруд
ник видит в начальнике не врага, а партне
ра, товарища, игрока своей команды [1].
Такое видение позволило устранить
фундаментальный недостаток регулирова
ния деятельности при помощи бескомпро
миссных указаний, т.е. не терять пласт зна
ний и умений, который принадлежит со
труднику организации, имеющему непос
редственное отношение к реализации про
изводственных операций. Термин “демок
ратия” в таком контексте особенно умес
тен. Промышленная демократия является
способом дать рядовому сотруднику воз
можность почувствовать себя частью орга
низации. Многие компании, недовольные
административнокомандной системой уп
равления, хотя и не были готовы к обнов
лению и трансформации методов ведения
бизнеса, всетаки реформировали систему,
пытаясь ее улучшить в направлении заме
ны административной власти лидерством.
О феномене лидерства написано огром
ное количество книг и статей, но, как пра
вило, они говорят о том, как стать лидером
отдельному человеку, а не о том, как уп
равлять организацией с помощью сообще
ства лидеров. Продумать весь процесс обу
чения лидерству и создать затем систему
управления компанией, построенную на
взаимодействии отдельных лидеров и ли
дерских команд, является сегодня цент
ральной задачей как владельцев организа
ций, желающих выжить в жестких услови
ях современного рынка, так и образова
тельных учреждений, готовящих управлен
ческие кадры.
Лидеры и лидерские команды, работа
ющие как единое целое, более эффектив
ны, чем административная система управ
ления, основанная на принципах иерархии.
Однако готовых моделей их подготовки
пока не существует. Следовательно, руко
водство каждой компании должно разра
ботать свою специальную модель руковод
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ства на основе сообщества лидеров, а обра
зовательные учреждения – методики под
готовки кадров для таких систем управле
ния. Когда компания решит отказаться от
командной модели управления в пользу
лидерской, приверженцы нового курса ста
нут активнее проявлять инициативу, выс
казывать лидерам свою точку зрения, при
менять новые методы и даже выражать не
согласие. Все препятствия, связанные с
иерархией, будут устранены. Кроме того,
при определении целей и стратегии компа
нии ее руководители смогут получить под
держку лидеров и их последователей из
всех подразделений. И тогда лидерство
будет «институциализировано».
Одно из возможных направлений модер
низации российского образования в сторо
ну практикоориентированности состоит в
применении компетентностного подхода
как ответа на возникновение новых требо
ваний со стороны общества к качествам и
умениям профессионала. В наши дни при
приеме на работу работодатель очень серь
езно подходит к вопросу компетентности
и профессионализма кандидата. На сегод
няшний день ключевой для обновления со
держания образования управленцев явля
ется коммуникативная компетентность.
Еще в начале ХХ в. американский философ
и педагог Джон Дьюи популяризировал
мысль, что общество существует в комму
никации и через коммуникацию [2]. Люди,
занимающиеся управленческой деятельно
стью, большую часть своего времени зат
рачивают на коммуникацию. Современный
руководитель должен быть постоянно
включен в коммуникативные процессы,
чтобы реализовать свои роли и задачи в
межличностных отношениях. Учитывая,
что для налаживания эффективной сети
общения в организации необходим лидер,
с помощью которого строится оптималь
ная рабочая среда и атмосфера, формиро
вание лидерских качеств у нынешних сту
дентовуправленцев в процессе образова
ния видится особенно актуальным.
Как показали многочисленные исследо

вания, этому способствует внеучебная, об
щественная работа. В такой ситуации ли
дер проявляет активную жизненную пози
цию, которая крайне полезна для молодо
го человека, ибо работодатели заинтересо
ваны в сотруднике, обладающем ею. Она
свидетельствует о наличии у специалиста
свежих идей, неординарных подходов, сме
лых решений, что позволяет завоевывать
дополнительные конкурентные преимуще
ства. Работодатель заинтересован в том,
чтобы получить потенциального управлен
ца. Поэтому во многих университетах и
колледжах США существуют специальные
отделы, разрабатывающие программы по
лидерству [3].
Для улучшения подготовки молодых
управленцев можно порекомендовать рос
сийским высшим учебным заведениям уде
лять большее внимание развитию лидер
ских качеств у студентов. Для достижения
этой цели существуют разнообразные тре
нинги. По аналогии с университетами США
необходимо создавать различные центры
при вузах, которые призваны выполнять
задачи, связанные с развитием у студентов
ответственности, лидерских качеств и
стремления к добровольному служению
обществу. Считается, что лидер должен
обладать этими тремя качествами: активной
жизненной позицией, нравственностью и
желанием приносить людям пользу. Подоб
ные центры могут осуществлять самые раз
нообразные программы для развития лидер
ского потенциала, начиная от создания уни
верситетской команды КВН и заканчивая
специальными курсами подготовки.
Одним из способов получения знаний
о том, как не бояться идти на риск и экс
периментировать, искать поддержку сре
ди соратников и друзей, развивать со
трудничество, оказывать помощь колле
гам и партнерам, является участие в во
лонтерской деятельности. На семинарах
слушатели участвуют в различных роле
вых играх, обмениваются жизненным
опытом, а на заключительном этапе вы
полняют один из волонтерских проектов

Научный дебют
(помощь детским домам, больным детям,
реконструкция памятников архитектуры
и т.д.). Обучающиеся должны проявить
лидерские качества и внести свой вклад в
достижение поставленной цели: найти
спонсоров, распределить обязанности
между членами команды, организовать
процесс и т.д.
Аналогичные программы можно осуще
ствлять и в рамках университетских цент
ров. При этом студент может заниматься
тем, к чему имеет бóльшую склонность. Это
такие сферы деятельности, как окружаю
щая среда (забота о животных, организа
ция отдыха, уборка территории, экологи
ческие проекты), здоровье (донорство,
уход за престарелыми людьми, инвалида
ми, помощь больницам), воспитание/обра
зование (дошкольная подготовка, вне
школьные программы, организация специ
альных курсов для студентов вузов и т.д.),
адвокатство (регистрация избирателей,
помощь при проведении выборов, деятель
ность, связанная с судебной, криминаль
ной системой), помощь бездомным и голо
дающим (обеспечение и организация пита
ния, сбор продовольствия, работа в при
ютах), семья и дети (поддержка в крити
ческих ситуациях). Чтобы студенты с са
мого начала учебного процесса представ
ляли себе, какие знания и умения им по
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требуются для успешной деятельности в
той или иной сфере, их могут направить на
предприятие или в организацию вместе с
преподавателем. Затем на занятиях в вузе
они приобретают теоретическую базу.
Таким образом, вовлечение студентов в
общественную деятельность оказывает ог
ромное влияние на развитие лидерских спо
собностей. В исследовании Роджера Га
рольда выявлено, что через участие в сту
денческих организациях и общественной
деятельности можно развить по меньшей
мере десяток специфических умений, ко
торые позднее получат применение и в про
фессиональной сфере [4].
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KHMELNIK D.V. LEADER COMPETENCES FOR FUTURE MANAGERS
Modern organizational paradigm demands development of communication skills. This
implies leadership methods of management, and, consequently, development of leader
competences among the students of management departments.
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manager’s training.
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Из истории
студенчества в период
«оттепели»

В период хрущевской «оттепели» заметную активность по воплощению в соци
альную жизнь подлинных демократических принципов предпринимали студенты ка
занских вузов. Но их попытки выйти изпод опеки партийных органов пресекались
властями. Нередко это оборачивалось апатией, моральным эпатажем. Немало в жизни
студенчества было и трудностей материального, бытового характера.
Ключевые слова: «оттепель», общественная активность студенчества, офици
альный надзор, моральный эпатаж, материальнобытовые трудности.
В общественнополитической истории
СССР 1950–1960е годы, как известно, ха
рактеризуются как время “оттепели”. В
этом метком эренбурговском определении
заключается зыбкий, противоречивый ха
рактер процессов либерализации полити
ческого режима в стране. Явным признаком
его потепления, бесспорно, явилось пре
кращение произвола репрессивнокара
тельных органов. Расширению социалисти
ческой демократии призваны были служить
различные, активно создававшиеся в рас
сматриваемый период на производстве, по
месту жительства, в советских органах об
щественные организации. Через деятель
ность многочисленных домкомов, уличко
мов, женсоветов, народных дружин, про
изводственных общественных бюро и т.д.
и т.п. предполагалось направить энергию
людей на установление коммунистических
отношений в обществе, которые, как дек
ларировалось в политических документах,
через 20 лет должны были стать в стране
господствующими. Однако ни одно из об
щественных формирований не могло суще
ствовать без одобрения партийных и госу
дарственных органов, что показывало весь
ма ограниченные пределы курса на демок
ратизацию общества.
Между тем поворот к либерализации
дал определенный импульс процессу ду
ховного освобождения и возрождения на
дежд у людей на радикальное изменение

политической атмосферы. В Татарской рес
публике, как и в целом по стране, наблюда
лись робкие попытки сформировать само
стоятельные общественные организации
вне партийного и комсомольского влияния,
однако их деятельность, небезоснователь
но рассматриваемая властями как возмож
ность возрождения оппозиционных поли
тических течений, немедленно пресекалась.
Заметную активность по воплощению в
социальную жизнь подлинных демократи
ческих принципов проявляли студенты ка
занских вузов. Так, в финансовоэкономи
ческом институте в 1956 г. был создан дис
куссионный кружок, инициаторами кото
рого выступили коммунист Саидгаджиев и
комсомольцы Гайнутдинов, Нуруллин,
Турьянский, Катаев. В свой клуб они при
влекали «только тех, кто имеет собствен
ные мысли, кто может самостоятельно
мыслить, независимо от нашей партийной
идеологии» 1. В нем, как заявил Катаев на
комсомольском собрании студенческой
группы 29 ноября 1956 г., студенты соби
рались обсуждать вопросы политики, эко
номики и культуры «без опеки сверху» 2.
Были сделаны и первые шаги по осуществ
лению намеченного. На одном из заседаний
общества обсуждался вопрос, является ли
культ личности продуктом социалистичес
кого общества. Заслуживает внимания вы
сказывание по этому поводу уже упоминав
шегося Катаева: «Если бы у нас существо

Страницы истории
вало две партии, не было бы и культа лич
ности. Например, в капиталистических
странах существует несколько партий, там
нет и не может быть культа личности».
Интересно, что Катаев подметил, как вме
сто культа личности Сталина в стране стал
складываться культ личности Ленина 3..
Данный пример показывает, что в сту
денческой среде имелись силы для подлин
ных преобразований советского общества.
Но стремление к «демократическим изли
шествам» обернулось для инициаторов
дискуссионного клуба далеко не только
моральным наказанием: Катаев, Нуруллин
были исключены из комсомола, Саидгад
жиев – из КПСС, все трое были отчислены
из института. На директора института Бу
нина и декана факультета Андрееву «за
притупление политической бдительности»
не только наложили партийные взыскания,
– их сняли с занимаемых должностей 4.
Наряду с финансовоэкономическим
институтом «неблагонадежностью» отли
чались химикотехнологический, сельско
хозяйственный и ветеринарный институты.
К примеру, в КХТИ студентами Сапожни
ковым и Фридманом «тайно, без ведома
партийной и комсомольской организаций»
был выпущен специальный номер стенной
газеты «Голос курса», в передовице кото
рой содержался призыв: «Ругать нужно
все, что кажется неправильным, косным,
бюрократическим» 5. В ветеринарном ин
ституте большой резонанс получили пуб
личные «дезорганизующие, демагогические
и антиобщественные» выступления студен
тов пятого курса Павлова, Липовцева, Ах
метова, Ельцова, Чегвинцева и Сиразеева
против проекта реформы высшего образо
вания, предложенного Минвузом СССР 6.
Несмотря на то, что большинство конк
ретных предложений студентов сводилось
к недовольству студентов организацией
учебы и желанию внести в нее целесооб
разные, с их точки зрения, изменения, вла
сти республики были весьма встревожены
настроением студенческой молодежи. Во
всех вузах Казани были организованы со

127

брания, на которых вышеназванные студен
ты были подвергнуты публичному осужде
нию. О том, что этим собраниям власти при
давали далеко не формальное значение,
говорил тот факт, что во всех без исключе
ния вузах на них присутствовали автори
тетные руководители республиканского
значения. Так, в университете и химико
технологическом институте присутствовал
секретарь обкома Батыев, в ветеринарном
– секретарь обкома КПСС Бадыгов, в сель
скохозяйственном и авиационном – замес
титель заведующего отделом науки, школ
и культуры обкома КПСС Мангуткин и т.п.7
Куда более суровым мерам подвергались
люди, проявлявшие оппозиционные на
строения по отношению к существующему
строю не в виде публичных высказываний,
а в форме конкретных действий. Так, 16
августа 1957 г. в городе Чистополе было
обнаружено четыре листовки «антисовет
ского содержания», прикрепленные на зда
нии горсовета. После тщательного рассле
дования, проведенного органами КГБ
ТАССР, их автор был установлен и арес
тован по знаменитой статье 5810. Им ока
зался прибывший на каникулы студент чет
вертого курса Московского института меж
дународных отношений А.М. Васильев 8.
Согласно архивным документам, автор ли
стовок раскаялся и пытался объяснить про
исхождение своих оппозиционных взгля
дов причинами личного характера: отказом
властей предоставить лучшие жилищные
условия его родителям.
В данном конкретном случае, возмож
но, это и было одним из решающих факто
ров проявления нелояльного отношения к
власти. Однако вряд ли можно считать про
явления оппозиционных настроений в об
ществе случайными и единичными. Во вся
ком случае, документально подтверждает
ся, что в республике неоднократно наблю
дались аналогичные «вылазки антисовет
ских враждебных элементов». В подтвер
ждение тому приведем сопроводительую
записку секретаря Татарского обкома
КПСС С. Батыева в отдел парторганов по
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РСФСР В.М. Чураеву, датированную 12
февраля 1956 г. В ней, в частности, гово
рится: «Направляем листовку “Обращение
ко всем гражданам г. Казани” антисовет
ского содержания» 9. Как следует из этой
записки, автор ее не был, по крайней мере,
на тот момент установлен. Самой листовки
в деле нет.
В другом случае авторы листовки и не
собирались прятаться, предприняв дерзкую
акцию в виде разбрасывания листовок на
съезде писателей, который проходил в зда
нии Татарского театра в 1968 г. В этих лис
товках содержалось требование организо
вать молодежный татарский журнал. Ав
торами письменного обращения к съезду
стали начинающие писатели, студенты мос
ковских и казанских вузов Разиль Валеев,
Зульфат Маликов, Мирза Мансуров 10.
Кстати, только через 20 лет после ЧП в те
атре мечта молодых литераторов осуще
ствилась.
Необходимо отметить, что в вузовских
аудиториях гуманитарных факультетов
громко обсуждались и вопросы отсутствия
татарского журнала для молодежи, и су
жение сферы применения татарского язы
ка, и узкие идеологические рамки для под
линного творчества в сфере национальной
культуры. Конечно, скольконибудь суще
ственного татарского диссидентского дви
жения в республике не было. Это и понят
но. Государственные органы республики,
выполняя программные положения поста
новления 1944 г., на десятилетия опреде
лившего установки для республиканских
властей в сфере национальных отношений,
четко отслеживали даже малейшие прояв
ления «национализма» и незамедлительно
принимали профилактические меры по от
ношению к «политически незрелым», до
пускавшим «извращенное понимание наци
онального вопроса» элементам.
О том, каким пристальным вниманием
пользовались студенты гуманитарных фа
культетов, убедительно свидетельствует
справка КГБ от 1960 г., из которой явству
ет, что слежка велась даже за тем, какую

литературу выписывают студенты в библио
теках. В ней, в частности, говорится: «Как
выяснилось, значительная часть дипломных
работ, выполняемых студентами, относит
ся к исследованиям дореволюционного пе
риода. Работая над этими темами, студен
ты самостоятельно изучают статьи из до
революционных периодических изданий и
книги того периода, в которых высказыва
ется немало реакционных, националисти
ческих взглядов. Чтение такой литературы
при еще недостаточной политической под
готовке студентов отрицательно влияет на
формирование их научнополитических
воззрений» 11. В справке приводится спи
сок студентов, работавших по дореволю
ционной проблематике, с подробными све
дениями о прочитанной ими литературе, а
также преподавателей, отличавшихся «от
рицательными суждениями националисти
ческого, антирусского толка». Среди них
имена ныне известных в республике ученых
Р. Нафигова, А. Каримуллина, Х. Курбато
ва. Таким образом, негативное отношение
со стороны властей вызывало уже само об
ращение студентов и исследователей к до
советской тематике, требующей изучения
прошлого татарского народа по дореволю
ционным журналам и книгам, в которых
содержались трактовки «чуждого мировоз
зрения».
Многообразная, вездесущая и все охва
тывающая опека государственных органов,
может быть, была и не столь ощутима сту
денчеством, во всяком случае, основной его
политически индифферентной массой. Но
стоило только хоть немного «высунуться»,
как власти стремились тут же канализиро
вать деятельность молодежи. Важным фак
тором молодежной жизни 1960–1970х гг.
были мероприятия, связанные с авторской
песней. В них не было идеологической ри
торики, но часто звучал критический на
строй по отношению к существовавшей
действительности. Поэтому комитеты
ВЛКСМ пытались направить ее в нужное
русло, организовывая конкурсы самодея
тельной песни. Однако среди молодежи

Страницы истории
более популярными были не санкциониро
ванные мероприятия, а, например, выезды
за город, где гитара становилась как бы
символом, объединяющим единомышлен
ников. В этот период начали свою творчес
кую деятельность известные казанские
барды, тогда студенты, Л. Сергеев, Б. Льво
вич, В. Муравьев.
Для того чтобы направить в нужное рус
ло социальное творчество молодежи, в рес
публике в 1970е гг. были созданы полити
ческие клубы «Родина», «Прометей», «Гло
бус», но вместе с тем закрыт клуб общения
при Молодежном центре, замеченный в яв
ном вольнодумстве активных его членов.
Инспирированные сверху пафосные фор
мы, несущие коммунистическую идеоло
гию, ощущались студенчеством и молоде
жью не как «всамделишные», поэтому они
не приживались в их среде.
Неприятие игры в общественнополити
ческую активность по предписанным импе
ративам нередко приводило молодежь к
апатии, социальному эскапизму, морально
му эпатажу. Это, в частности, подтвержда
ется фактом существования студенческого
рукописного журнала «Не в бровь, а в глаз»,
девизом которого была безыдейность в ли
тературе и искусстве. В нем публиковались,
например, такие стишки: «Кикалки, фифи
калки, бибикалки – туту». В 1960 г. широ
кий общественный резонанс вызвало рас
крытие в Казани молодежного притона под
названием «Заячья гора» 12. В него входили
дети из благополучных высокопоставлен
ных семей, в основном студенты, так назы
ваемые «стиляги». Собираясь вместе, они
устраивали не только коллективное распи
тие алкогольных напитков, но и оргии. Это
был своего рода протест против лицемер
ной морали общества. После этого случая
все казанские вузы подверглись массовым
проверкам. Было установлено, что почти во
всех институтах имели место коллективные
пьянки, хулиганство, групповые драки. Ко
нечно, в результате проверки были приняты
меры по наведению порядка. В некоторых
вузах это доходило до абсурда. Так, в фи
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нансовоэкономическом институте было
запрещено собираться студентам, скажем,
по случаю дней рождения без присутствия
преподавателя 13.
Быстро индустриализировавшейся рес
публике остро не хватало высококвалифи
цированных кадров, поэтому вузы резко
увеличивали нормы приема учащихся. Что
касается материальной базы высшей шко
лы, то она, особенно в первые послевоен
ные десятилетия, явно не поспевала за ро
стом все более и более увеличивавшегося
контингента студентов. В 1940–1960е гг.
проблема помещений, оснащения их необ
ходимым оборудованием остро стояла
практически во всех вузах и техникумах
Казани. Не хватало даже столов и стульев,
бывало, что студенты слушали лекции стоя.
В 1940е гг. были и такие учебные заведе
ния, которые не имели собственного зда
ния; по этой причине, например, ветеринар
ный и финансовый техникумы вели заня
тия только вечером. В ведущих вузах
(КАИ, КХТИ) на одного студента прихо
дилось по 2–3 кв. м учебнопроизводствен
ных площадей при средней норме 10 кв. м.
Поэтому они, как и ряд других вузов, ра
ботали в три смены с укороченным пере
рывом. Руководители республики неоднок
ратно обращались в ЦК КПСС с просьбой
увеличить ассигнования на строительство
вузов, однако получали отказ «в связи с от
сутствием средств», которые выделялись в
первую очередь для создания научнооб
разовательной базы Сибири.
Заметные подвижки в развитии матери
альной базы науки и образования произош
ли лишь во второй половине 1960х – нача
ле 1980х гг.: для Казанского университета
было возведено два современных высотных
здания. Появились новые здания и у Ка
занского филиала Академии наук, у авиа
ционного, химикотехнологического, сель
скохозяйственного, ветеринарного, финан
совоэкономического, инженернострои
тельного институтов, большинства техни
кумов.
Наряду с проблемой материального ос
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нащения вузов трудной задачей оставалась
и обеспеченность их преподавательскими
кадрами. Почти во всех вузах Татарской
республики темпы роста числа студентов
опережали соответствующие цифры по
профессорскопреподавательскому соста
ву. Так, в КАИ с середины 1950х до сере
дины 1960х гг. при десятикратном росте
количества студентов количество препода
вателей увеличилось лишь в 6 раз 14.
Изза недостатка кадров увеличивалась
учебная нагрузка на преподавателей. Эта
проблема была напрямую связана с пресло
вутым квартирным вопросом. Уходили в
прошлое времена, когда профессорско
преподавательский корпус наряду с руко
водителями крупных предприятий, твор
ческими деятелями относился к привиле
гированной части общества и обеспечивал
ся жильем в элитных домах в центре горо
да. В условиях бурного процесса индуст
риализации и урбанизации работники ин
теллектуального труда подвергались омас
совлению, сталкивались с обычными для
горожан проблемами. Среди преподава
тельского состава стала отмечаться новая
тенденция – текучесть кадров. Так, только
в первой половине 1960х гг. из вузов рес
публики уволилось 149 кандидатов и док
торов наук 15.
Судя по письму секретаря партийной
организации консерватории Сафронова, в
Казани квартирный вопрос для преподава
телей вузов стоял острее, чем в других го
родах. Так, он сообщает, что профессор
Броун, работавший в консерватории со дня
ее основания и создавший в Казани виолон
чельную школу, уехал в Горький, где ему
обещали сразу дать квартиру. В письме пе
речисляется еще около десятка видных де
ятелей культуры, готовых переехать в дру
гие города, где бы их жилищная проблема
решилась.
Тяжелая ситуация на протяжении все
го советского периода была и со снабже
нием иногородних студентов общежития
ми. Бывали случаи, когда студенты жили
на вокзале. Так, в 1960 г. декан геологичес

кого факультета КГУ на общегородском
совещании работников вузов сказал, что
ему нередко звонят из милиции речного
порта с просьбой забрать студентов, кото
рые ночуют на вокзале, поскольку студен
ты этого факультета лишь на 25% обеспе
чены общежитиями. В целом по Казани
были обеспечены общежитиями только
45% студентов 16 . В 1940х – начале
1950х гг. совершенно не имели своих об
щежитий авиационный техникум, техникум
связи, юридическая и фельдшерcкоаку
шерская школы. Быт студентов осложнял
ся отсутствием и массы других условий, не
обходимых для нормальной жизнедеятель
ности, прежде всего – нехваткой столовых
и безобразной работой имевшихся. Столо
вые в студенческих общежитиях и инсти
тутских корпусах отличались крайне низ
ким качеством продукции и весьма скудным
ассортиментом.
Повидимому, отсутствие надлежащих
условий для достойной жизни студентов,
низкий уровень их материальной обеспечен
ности стали одной из причин отторжения
вузовского образования со стороны рабо
чей молодежи. Сегодня нередко бытует
мнение о «жажде знаний», свойственной
молодежи в 1940–1970е гг. Безусловно,
она имела место, но нельзя также игнори
ровать факты, свидетельствующие о том,
что в народе далеко не всегда образован
ность осознавалась как личная необходи
мость, поэтому успех массового реального
просвещения преувеличивать не стоит. На
пример, как показала проверка ЦК КПСС
в 1961 г., некоторые предприятия направ
ляли рабочих в институты вопреки их же
ланию, и те просили поставить им на экза
менах неудовлетворительную оценку. Так,
в 1960 г. в авиационном институте не сдали
вступительные экзамены 50 рабочих 17.
Истоки подобного нежелания учиться
зачастую объяснялись вполне прозаичес
кими причинами. Большая часть молоде
жи не могла рассчитывать на материаль
ную поддержку со стороны своих родите
лей, а стипендии на жизнь не хватало. По
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этой же причине далеко не всегда движу
щей силой для личностной самореализа
ции студентов становилось желание под
няться на новый культурный уровень,
осознанная потребность в интеллектуаль
ном развитии. Зачастую высшее образова
ние рассматривалось как один из путей к
материальным благам. Об этом со всей оче
видностью свидетельствует то, что дале
ко не все студенты, оканчивая вуз, хотели
работать по приобретенной специальнос
ти. Так, после 1959/1960 учебного года
лишь 20% выпускников факультета ино
странных языков педагогического инсти
тута стали работать в сельских школах. Вы
пускники технических вузов неохотно шли
работать в цеха, предпочитая устраивать
ся в заводоуправления, органы власти 18.
О материальных предпочтениях говорят и
многочисленные факты нарушений в про
ведении производственных практик сту
дентов, когда их использовали на низко
квалифицированных, не требующих боль
ших знаний, но хорошо оплачиваемых ра
ботах. Типичным явлением был отказ со
стороны студентов от освоения всех ви
дов станков, предусмотренных програм
мой производственной практики, и работа
на одном из них, хорошо освоенном, в
«погоне за длинным рублем». Нарушения
производственной практики допускались
и по вине руководства предприятий, ста
равшихся закрыть за счет студентов узкие
места в производственном процессе.
Не чуждый советскому студенчеству
откровенный прагматизм, однако, вовсе не
означал, что сложившийся в общественном
сознании образ вузовской молодежи как
наиболее передовой ее части, смелой, ро
мантичной, следует развенчать. Конечно,
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образ советского студенчества многовари
антен, разнолик.
В завершение хочется подчеркнуть, что
именно в студенческой среде при казавшем
ся незыблемым господстве официальной
идеологии, пусть и в ограниченном, заро
дышевом состоянии, сохранялась и зрела
альтернативная гражданская активность.
Ее анализ наводит на мысль, что неумение
рационально и своевременно использовать
имеющийся в обществе интеллектуальный
потенциал, игнорирование мотивации пове
дения передовой части общества рано или
поздно неизбежно приводит к утрате его
реформационных ресурсов, а в дальнейшем
и к болезненной деструкции конкретной
социальной системы. Показателем конст
руктивности социальной трансформации
общества во многом является степень под
держки ее наиболее просвещенной частью
общества, к коей, несомненно, относится и
студенчество.
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Key words: Khrushchev’s Thaw, public activity of students, official control, moral
extravagance, financial and economic hardships.

132

Высшее образование в России • № 4, 2009

А.Н. ШАПОВАЛОВА, аспирант
Московский региональный
институт высшего социальноэкономического образования

У истоков международного
сотрудничества
педагогов

Россия после 1861 г. оказалась восприимчивой к нововведениям в сфере культуры и
образования, включая идеи реформаторской педагогики. Отечественные педагоги стре
мились к сохранению самобытности российской школы в сочетании с новаторством
и являлись участниками всемирных форумов по педагогике, начиная с Первого между
народного конгресса по вопросам технического, промышленного и коммерческого об
разования (Бордо, сентябрь 1886 г.).
Ключевые слова: культурный диалог, образовательная политика, международное
педагогическое сообщество, высшее женское образование, интернационализация об
разования.
Формирование единого мирового педа
гогического пространства является одной
из важнейших составных частей современ
ного процесса культурной глобализации.
Являясь высшей стадией международной
интеграции, глобализация предстает как
явление сложное и противоречивое [1]. Как
экономический и культурный феномен гло
бализация уже прошла несколько этапов в
своем развитии. Ее «первая волна» зароди
лась в середине XIX в. и продолжала нара
стать вплоть до начала Первой мировой
войны. Именно в этот исторический пери
од зарождается активный культурный ди
алог между странами, разворачиваются
интеграционные процессы в экономической
и финансовой сферах.
Со второй половины ХIХ в. начинают
вырабатываться организационные формы
взаимодействия национальных экономик и
культур. В частности, становятся постоян
ными международные съезды промышлен
ников и банкиров, юристов и врачей, уче
ных, представителей творческих профессий
– писателей, драматургов, художников,
театральных деятелей. Заметным событи
ем культурной жизни Европы стал состо
явшийся в июне 1878 г. в Париже Между
народный литературный конгресс. В его
работе приняли участие около 150 литера
торов и ученых из разных стран Европы и
Америки. Среди организаторов конгресса
были В. Гюго и И.С. Тургенев. На конгрес

се рассматривались не только проблемы
международных прав литературной соб
ственности, но и вопросы, связанные с по
вышением роли литературы в жизни наро
дов, звучали призывы ко всеобщему миру
и разоружению [2].
Объективной потребностью становится
и интернационализация образовательных
систем передовых стран. Она способство
вала значительной активизации культурных
контактов между странами и народами,
расширению взаимообмена достижениями
в области обучения и воспитания подрас
тающих поколений.
Сравнительноисторический анализ
развития и совершенствования образова
тельных систем индустриальных госу
дарств, к числу которых относилась и ди
намично развивавшаяся после отмены кре
постничества Россия, свидетельствует о
том, что в российскую педагогическую на
уку и практику начинают активно прони
кать передовые педагогические идеи, луч
ший опыт постановки школьного дела.
Одной из первых международным пе
дагогическим сообществом была поднята
проблема технического, промышленного и
коммерческого образования. Ее острота
объяснялась прежде всего тем, что в усло
виях бурного развития капиталистической
промышленности и торговли, сельскохо
зяйственного производства многие пред
приятия испытывали хронический недоста
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ток квалифицированных кадров как выс
шей, так средней и низшей квалификации.
Особенно неблагоприятное положение на
блюдалось в России, где средний уровень
грамотности существенно уступал странам
Западной Европы и Северной Америки.
Этапным событием в выработке общей
стратегии обучения кадров для производ
ства стал состоявшийся в сентябре 1886 г.
во французском городе Бордо Первый
международный конгресс по вопросам
технического, промышленного и коммер
ческого образования. Его организаторами
выступили четыре французских министер
ства – торговли, народного просвещения,
публичных работ и морского дела, а также
французское Филоматическое общество,
учрежденное в 1808 г. с целью распростра
нения в народе полезных знаний, оживле
ния промышленности. В этих целях обще
ство вело около 50 различных теоретичес
ких и практических курсов, на которых
обучалось более 2000 человек, являлось
организатором высшего коммерческого
училища в Бордо, постоянно устраивало
выставки по различным отраслям промыш
ленности.
В программу конгресса входило обсуж
дение вопросов, связанных с национальны
ми особенностями организации техничес
кого, коммерческого и промышленного об
разования, его содержанием, соотношени
ем общеобразовательных и специальных
дисциплин, влиянием профессионального
образования на успехи национальной про
мышленности, сельского хозяйства, тор
говли. Участники Бордосского конгресса
выявили общие задачи, стоящие перед со
временной педагогической наукой и прак
тикой в плане профессиональной подготов
ки молодежи.
Во второй половине XIX в. в связи с ре
ализацией в странах Западной Европы и
США программ всеобщего обязательного
образования остро встал вопрос организа
ции обучения детейинвалидов. Привлече
нию к этому вопросу внимания прави
тельств, местных органов самоуправления,
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меценатов активно способствовал состояв
шийся в 1878 г. в Париже Первый между
народный конгресс учителей глухонемых.
Конгресс подчеркнул огромную важность
распространения образования среди глухо
немых, превращению их в полноценных
граждан общества. Конгресс постановил:
ввести в училищах глухонемых в виде опы
та звуковой метод и предоставить всем уче
никам, способным к успешному изучению
устной речи, это неоценимое преимущество
в общении с другими людьми.
В 1880 г. в Милане прошел второй ана
логичный конгресс. Значительно большим
количеством голосов, чем первый, он под
твердил необходимость использования для
обучения глухонемых звукового метода и
по возможности избегать применения ми
мического метода, поскольку он препят
ствует успешному обучению глухонемых
устной речи и чтению по губам.
Это решение сыграло важную роль для
дальнейшей разработки проблем обучения
глухонемых. На его основании в 1886 г. в
Лондоне английским парламентом, напри
мер, была учреждена особая королевская
комиссия. В ее задачу входило изучение
практики обучения глухонемых во всех
странах Европы и Америки. Комиссией
было проведено 116 заседаний с участием
47 наиболее авторитетных специалистов в
данной области из различных стран мира.
В течение трех лет комиссией был состав
лен отчет (на 1574 страницах) в трех томах
большого формата.
Важную роль в дальнейшем совершен
ствовании обучения глухонемых сыграли
проходившие в Чикаго в июле 1894 г. все
мирные конгрессы по вопросам улучшения
быта глухонемых (в нем участвовали исклю
чительно глухонемые) и представителей
училищ глухонемых. Причем в первом кон
грессе участвовало более 1000 глухонемых
из различных стран мира. Среди прочих
вопросов здесь обсуждались проблемы
обучения глухонемых, их физического вос
питания, открытия для них технических
школ [3, c. 561]. На конгрессе было осно
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вано особое общество издателей газет и
журналов для глухонемых. Во время зак
рытия конгресса состоялось торжествен
ное собрание учрежденного известным
изобретателем телефона профессором фи
зиологии из Бостона Грагом Беллем Обще
ства для распространения устной речи меж
ду глухонемыми.
Годом раньше, в июле 1893 г., состоял
ся конгресс учителей слепых, в котором
участвовали преимущественно представи
тели учебных заведений Америки и неболь
шое количество зарубежных гостей [4].
Существенное место вопросы образова
ния занимали на международных женских
конгрессах, регулярно проходивших в раз
личных городах Европы. Примечателен в
этом отношении Международный женский
конгресс в Берлине в 1896 г. [5]. Из 12 за
седаний конгресса три были непосредствен
но посвящены проблемам женского обра
зования – начального, среднего и высшего,
а также проблемам дошкольной воспита
тельной работы.
С рефератами и сообщениями на конг
рессе выступили представители педагоги
ческой общественности Германии, Фран
ции, Англии, Венгрии, Польши, Швейца
рии, России и других стран. Состоялись
широкие дискуссии по рассмотрению опы
та и проблем женского образования, про
фессиональной деятельности женщин в
педагогической сфере. Особый интерес уча
стников вызвал вопрос о повышении роли
женщин в общей системе народного обра
зования. В частности, звучали следующие
требования.
1) Предоставить женщинам равные с
мужчинами права на получение полноцен
ного педагогического образования.
2) Расширить допуск женщин к препо
даванию в учебных заведениях (в школах
смешанного типа должно быть равное ко
личество учителей и учительниц).
3) Во главе женских школ должны сто
ять исключительно женщины.
4) При одинаковых обязанностях у
мужчин и женщин должны быть одинако

вые права и одинаковое вознаграждение за
одинаковый труд.
5) Женщинам должны быть предостав
лены место и голос в педагогических сове
тах, комиссиях и депутациях.
6) Женщиныучителя должны быть
допущены для работы в школьных инспек
циях.
Развернувшееся в конце XIX – начале
ХХ вв. мощное общественнопедагогичес
кое движение оказало влияние на разра
ботку теории и практики обучения и вос
питания женщин. Резкой критике подверг
лись существовавшие привилегированные
закрытые женские учебные заведения за
отрыв обучения и воспитания от жизни, за
пренебрежительное отношение к русским
национальным традициям, отечественной
культуре. Прогрессивные деятели науки,
культуры, образования настоятельно тре
бовали равноправия женщин с мужчинами
в сфере просвещения, доступности всех
ступеней образования для девочек, стави
ли вопрос о всеобщем и обязательном на
чальном женском образовании, об учете
половых особенностей учащихся в обуче
нии и воспитании.
В конце ХIХ – начале ХХ вв. во многих
индустриальных странах значительно воз
растает интерес к проблемам нравственно
го воспитания молодежи. В США профес
сором Ф. Адлером было основано «Обще
ство этической культуры», под влиянием
которого во многих странах, в том числе и в
России, возникают так называемые «Сет
тльменты» – союзы и кружки молодежи,
ставившие своей задачей оздоровление мо
ральной атмосферы в молодежной среде. В
Англии создается «Лига морального обра
зования». В Германии выходит книга Ф.В.
Ферстера «Школа и характер», остро под
нимающая злободневные моральные про
блемы школьного образования (русский
перевод вышел в 1915 г.). Во Франции в кон
це ХIХ – начале ХХ вв. выходит около 200
учебников морали, некоторые из которых
выдержали до 60 изданий [6, c. 173].
В этой обстановке в 1908 г. в Лондоне
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проходит Первый интернациональный
конгресс по моральной педагогике, пред
седателем которого являлся видный анг
лийский педагог Майкл Сэдлер.
Второй конгресс по моральной педаго
гике состоялся в 1912 г. в Гааге. В его рабо
те участвовали около 900 представителей
из всех пяти частей света [7]. В центре вни
мания конгресса находился животрепещу
щий для многих стран вопрос об отноше
нии морали и религии. С резкой критикой
религиозного воспитания на съезде высту
пили идеолог официальной французской
педагогики Ферд Бюиссон и германский
ученый Освальд, рассматривавшие мораль
как учение о взаимоотношениях людей, как
прикладную социологию. Но большинство
членов конгресса посчитали религию необ
ходимым дополнением к морали. Энергич
нее всех за это ратовал Ф.В. Фестер, разви
вавший теорию законности и силы религи
озного начала в воспитании.
Международные организации педаго
гов, сформировавшиеся в конце ХIХ – на
чале ХХ вв., играли существенную роль в
пропаганде новых педагогических идей и
принципов воспитательнообразователь
ной деятельности. Большой интерес в этой
связи представляет работа созданного в
1912 г. в Женеве под руководством Феррь
ера Международного бюро по новым шко
лам. Оно имело своей целью сближение
между т.н. новыми школами, возникавши
ми в разных странах, сбор данных об их
деятельности. Передовой педагогической
общественностью разных стран они расце
нивались как «лаборатории педагогики бу
дущего». Обобщая пятнадцатилетний опыт
деятельности новых школ в различных ев
ропейских странах, Феррьер выделял 30
основополагающих критериев. Приведем
часть из них в той формулировке, в какой
они были опубликованы в 1916 г.
z
«Новая школа – это лаборатория
практической педагогики, она играет для
казенных школ роль пионера, разведчика в
современных педагогических течениях и в
вырабатываемых новых методах.
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z
Новая школа – интернат, чтобы
полнее осуществить воспитательное влия
ние на ребенка (конечно, интернат далеко
не идеал, оговаривается Феррьер, и влия
ние семьи предпочтительнее, если она пред
ставляет здоровую среду).
z
Школа отнюдь не должна быть в го
роде, ибо ребенок должен расти среди при
роды, принимая участие в полевых рабо
тах и т.д. Однако желательна близость к
большому культурному центру для ум
ственного и эстетического развития воспи
танников.
z
Питомцы школы должны группиро
ваться в отдельных домиках по 1015 уче
ников под руководством воспитателя и его
жены или другой воспитательницы, словом,
должны расти в семейной обстановке, а не
в казарменной, какая была в больших ин
тернатах.
z
Ручной труд обязателен, не менее
как по полтора часа ежедневно, лучше все
го между двумя и четырьмя часами дня. Из
видов ручного труда первое место принад
лежит столярному ремеслу, развивающе
му ловкость и твердость рук, наблюдатель
ность, самообладание, затем обработка зем
ли и уход за различными мелкими живот
ными.
z
Рядом с правильным регулярным
трудом должно быть отведено место и «сво
бодным работам», развивающим детскую
изобретательность и находчивость.
z
Для физического развития должны
быть игры, спорт и гимнастика, по «есте
ственному методу» – с обнаженным телом,
или, по крайней мере, торсом.
z
Новая школа ставит целью общее
умственное развитие, а не нагромождение
механически запоминаемых знаний. Разви
тие всех способностей, заложенных в ре
бенке, а не энциклопедичность в обучении
– вот задача воспитания.
z
Общее развитие сопровождается
специализацией, сперва случайной, в зави
симости от преобладающих в ребенке на
клонностей, а затем и систематической,
посредством профессионального обучения.

136

Высшее образование в России • № 4, 2009

z
Обучение должно основываться на
фактах, на опыте, на наблюдениях. Теория
никогда не должна предшествовать прак
тике. Знания приобретаются личным опы
том (при занятиях ручным трудом, при по
сещении фабрик и т.д.) или на основании
чужих наблюдений, собранных в книгах.
z
Единоличный труд ученика состоит
в подготовке доклада к уроку; он подыски
вает факты. Роется в книгах, газетах и груп
пирует добытое в логическом порядке,
смотря по своему возрасту.
z
Коллективная работа учеников зак
лючается в том, что они обмениваются име
ющимся у каждого материалом и приводят
его сообща в известную систему.
z
В день проходится не более одно
го или двух учебных предметов. Ежемесяч
ная или триместровая программа обнимает
также немного предметов.
z
Нравственное воспитание, как и
умственное, должно исходить не извне, не
от подчинения авторитету, но обратным пу
тем, изнутри, основываясь на постепенном
развитии критического сознания и разви
ваясь свободно. На этом основании в неко
торых новых школах организовались
«школьные республики»; директор, учите
ля, ученики, а иногда и служебный персо
нал сообща составляют законы, которыми
управляется школа, дабы труд всего уч
реждения целесообразно регулировался.
z В случаях, если нельзя применять в
полном объеме эту демократическую сис
тему, в большинстве новых школ практи
куется организация по образцу конститу
ционных монархий: ученики избирают стар
шин или ответственных представителей.
z
Новая школа должна быть насыще
на красотой. Первое условие, отправной
путь – порядок во всем. Прикладное искус
ство, которому в школе отводится большое
место, ведет к чистому искусству, пробуж
дающему самые благородные чувства у ар
тистических натур.
z
Совместные занятия музыкой и пе
нием производят самое глубокое и очища
ющее влияние на тех, кто ими занимается,

и кто их любит. Через эти эмоции должен
пройти каждый ребенок.
z
Нравственное самосознание воспи
тывается в детях подходящими рассказа
ми, вызывающими в них должные чувства,
которые, накопляясь и определяясь, укреп
ляют в них сознание тесной связи с ближ
ними. Это цель «вечерних чтений» большин
ства новых школ.
z
В религиозном отношении большин
ство новых школ держится веротерпимос
ти и чуждо клерикализма» [8, с. 803–810].
Широкое развитие в начале ХХ в. полу
чает международный педагогический ту
ризм. В Европе возникает разветвленная сеть
организаций, специализирующихся на при
еме и обслуживании иностранных педаго
гов. В это время в России появляются цент
ры организации зарубежных поездок учи
телей, которые устанавливают активные
связи российских педагогов с их зарубеж
ными коллегами.
Разнообразные формы международных
контактов педагогов и деятелей образова
ния, получившие развитие во второй поло
вине XIX – начале ХХ вв., играли существен
ную роль в решении организационнотех
нических и научнопедагогических вопро
сов. На международных педагогических
съездах, конгрессах, конференциях:

вырабатывались критерии для пос
ледующего установления на их основе норм
и правил организации школьного дела;

давались научно обоснованные реко
мендации для правительств, парламентов,
местного самоуправления в области школь
ной политики и школьного строительства;

актуализировался общественный
интерес к вопросам семейного и обществен
ного воспитания, проблемам физического
и нравственного развития, социализации
юношества;

разрабатывались и принимались как
можно более сходные критерии оценки
эффективности педагогической деятельно
сти и образовательной политики, устанав
ливалось терминологическое единство на
учных понятий;

Страницы истории
шел активный процесс обмена на
учнопедагогической информацией, рож
дался диалог культур, закладывались ос
новы народной дипломатии.
Как свидетельствует знакомство с педа
гогической литературой дореволюционно
го периода, Россия второй половины XIX –
начала XX вв. была весьма восприимчива к
нововведениям не только в основных отрас
лях экономики, но и в сфере культуры и об
разования. Многое тогда было сделано для
внедрения новаций европейской цивилиза
ции, распространения идей реформаторской
педагогики. Преломляя зарубежный опыт
через особенности национального развития,
российские педагоги постоянно стремились
к сохранению самобытности российской
школы, органичному сочетанию традиций и
новаторства в педагогике.
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Болонский процесс:
опасения и надежды

В современных условиях перехода российской высшей школы на двухуровневую си
стему профессионального образования становится актуальным вопрос о том, к ка
ким последствиям может привести данный процесс. В статье рассматриваются его
негативные и позитивные моменты.
Тема вхождения России в общеевропей
ское образовательное пространство, вопро
сы о том, как это отразится на высшем про
фессиональном образовании страны, каких
последствий стоит ожидать и прочие сопут
ствующие проблемы попрежнему горячо
обсуждаются на страницах российской
прессы, на многочисленных научных кон
ференциях, семинарах, совещаниях и т.д.
Мнения специалистов о перспективах при
соединения отечественного образования к
Болонскому процессу не совпадают: одни
полагают, что модернизация на этом пути
погубит всю систему, сложившуюся в на
шей стране, другие считают, что это выход
на более высокий уровень ее развития. В
условиях, когда обратной дороги нет, не
обходимо подумать о том, что необходимо
сделать, чтобы свести к минимуму возмож
ные негативные последствия. Для миними
зации потерь предстоит огромная работа –
как в методическом плане, так и в плане
организации научной работы, коммерчес
кой деятельности, укрепления реального
сотрудничества с научными учреждениями
и производственными предприятиями.
Попробуем разобраться с тем, какие
“плюсы” и “минусы” в целом можно усмот
реть в предстоящей модернизации.
С точки зрения реформаторов, позитив
ными сторонами участия России в Болонс
ком процессе являются: 1) вхождение Рос
сии в европейское образовательное про
странство; 2) переход на модульную систе
му обучения и кредитную систему оценки

знаний; 3) возможность продолжения обу
чения в любом европейском вузе; 4) при
знание дипломов российских вузов евро
пейскими работодателями.
При этом также отмечается, что за ос
нову российского высшего образования
еще во времена Петра I была взята образ
цовая германская система и что многие вузы
страны уже свыше 10 лет практикуют двух
ступенчатую систему подготовки (“бака
лавр – магистр”), успев за это время нако
пить необходимый для безболезненного
перехода практический опыт. Кроме того,
повидимому, преследуется цель унифика
ции высшего профессионального образова
ния, существенного сокращения номенкла
туры специальностей, уменьшения срока
обучения основной массы студентов на
один год, что в конечном счете приведет к
колоссальной экономии бюджетных
средств.
Скорее всего, на сегодняшний день ни
один технический вуз России не готов к
безболезненному переходу на двухуровне
вую систему. Единственное, на чем сходят
ся все эксперты, – инженера за четыре года
подготовить невозможно. Но коль скоро
механизм запущен, необходимо, по край
ней мере, принять меры, чтобы не допус
тить снижения существующего в вузах
страны уровня инженерного образования.
Опасения специалистов связаны со сле
дующими соображениями.

Будет разрушена сложившаяся го
дами система высшего профессионального

Редакционная почта
образования, которая признавалась одной
из лучших в мире.

Вынужденное сокращение фунда
ментальной составляющей отрицательно
скажется на качестве подготовки будущих
специалистов.

Сокращение часов по гуманитарным
дисциплинам также нежелательно, т.к. в
этом случае получить на выходе из вуза все
сторонне и гармонично развитую, нрав
ственную личность будет весьма проблема
тично.

Сокращение срока обучения отра
зится в первую очередь на выпускающих
кафедрах, где работают высококвалифи
цированные преподавательские кадры –
специалисты в конкретных отраслях про
фессиональных знаний.

Невозможно обеспечить качествен
ную подготовку специалиста без прохож
дения студентами в полном объеме учеб
ных и производственных практик.

По ряду специальностей (включая
все технические) за четыре года невозмож
но подготовить хорошего специалиста.

До сегодняшнего дня на государ
ственном уровне не определен статус бака
лавров и магистров наук.

Могут быть потеряны высококвали
фицированные преподавательские кадры,
в особенности перспективные молодые, что
вызовет резкое старение ППС вузов.

В магистратуре смогут обучаться,
причем по узким направлениям, менее 10%
лучших выпускников бакалавриата, что су
щественно повышает стоимость их индиви
дуальной подготовки.

На российских предприятиях еще не
действует система доучивания бакалавров
до необходимого уровня, как в западных
компаниях. На создание подобной систе
мы потребуется время.
Это только самые общие, лежащие на
поверхности сложности, с которыми сис
теме профессионального образования пред
стоит столкнуться. На самом деле подвод
ных камней и рифов на этом тернистом пути
гораздо больше.
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Вместе с тем давайте попробуем разоб
раться, насколько правы те, кто считает,
что вхождение России в Болонский процесс
губительно. Спросим себя: действительно
ли наша высшая школа лучшая в мире? Не
сомненно, есть российские вузы, выпуск
ники которых котируются во всем мире. Но
если мы посчитаем, какой процент они со
ставляют от общего количества вузов Рос
сии, то резонно возникает вопрос: почему
успехи десятка вузов мы распространяем
на всю систему высшего профессионально
го образования страны?
Спросите сегодня любого ректора: до
волен ли он уровнем материальнотехни
ческого, научноисследовательского и про
чего обеспечения своего вуза? Вы практи
чески не получите положительных ответов.
Было удивительно наблюдать, с какой
легкостью многие вузы в перестроечное и
постперестроечное время стали менять
свои институтские вывески на универси
тетские, при этом они без особых проблем
прошли комплексную оценку своей дея
тельности в новом качестве. Еще до ми
рового финансового кризиса стало ясно,
что дальнейшее продвижение российской
высшей школы по пути экстенсивного
развития, когда количество вузов, не го
воря уже об их филиалах, достигло всех
мыслимых и немыслимых пределов, – это
тупиковый путь, который, дойдя до точ
ки пресыщения, станет мощным ступором
всей системы профессионального образо
вания страны.
Сегодня огромные денежные потоки
через инновационные программы, гранты,
бюджетное финансирование направляют
ся на высшую школу страны. Но насколь
ко эффективны такие масштабные финан
совые вливания? Есть большие сомнения по
поводу того, что эти громадные средства
оказывают позитивное влияние на качество
высшего профессионального образования
страны в целом.
Вопервых, денег, выделяемых из фе
дерального бюджета, хватает лишь на
функционирование вузов, а не на их разви
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тие. Вовторых, материальнотехническая
и научноисследовательская база многих
вузов абсолютно не отвечает требованиям
сегодняшнего дня. Втретьих, уровень зар
платы преподавателей попрежнему оста
ется на низком уровне, что вынуждает их
становиться «многостаночниками», бегая
от одного вуза к другому. О каком качестве
преподавания в этих условиях может идти
речь?
Сегодня количество мест, предлагаемых
вузами, превысило количество выпускни
ков школ, поэтому вузы принимают прак
тически всех желающих. Это ли не пара
докс, итогом которого может стать де
струкция всей системы российской высшей
школы.
Высшее образование имеет в нашей
стране приоритет и возведено чуть ли не в
ранг государственной политики. Нам, ра
ботникам высшей школы, осознавать это,
конечно, приятно. Но ведь кроме высшей
школы существует начальное и среднее
профессиональное образование. О после
днем в контексте Болонского процесса во
обще говорить чтолибо отдельно очень
сложно. Возможно, стоит подумать, нуж
на ли вообще эта ступень профессиональ
ного образования в условиях перехода к
двухуровневому образованию. А вот что
касается начального профессионального,
то здесь вопросов, на наш взгляд, немало.
И главный из них: до каких пор мы будем
страной гастарбайтеров и когда начнем
активно готовить свои рабочие кадры? Для

этого необходима мощная государствен
ная поддержка начального профессио
нального образования, активное привле
чение молодежи в современные профес
сиональные училища, поднятие престижа
рабочих профессий.
На наш взгляд, Министерство образо
вания и науки РФ сегодня находится на
правильном пути, пытаясь ранжировать все
вузы России по соответствующим статусам.
Это единственно верный курс, который
поможет вывести высшую школу страны на
принципиально новый уровень развития.
Вузов, финансируемых из федерального
бюджета, должно остаться существенно
меньше, а объем их финансирования дол
жен возрасти в разы. Причем чем выше ста
тус вуза, тем выше должен быть уровень
его финансирования. Стремление повысить
статус учебного заведения будет служить
мощным стимулом к его постоянному раз
витию.
Вузы, которые не смогут защитить своё
право на федеральный статус, окажутся в
сложном положении с массой финансовых
и, как следствие, прочих проблем. Но сто
ит ли печалиться по этому поводу? Конеч
но, для любого вуза это большая трагедия,
но никакая революция без жертв не обхо
дится. А время принятия кардинальных
мер, на наш взгляд, уже давно назрело.
Хотелось бы надеяться, что этот процесс
позволит сохранить и приумножить то луч
шее, что составляет гордость высшего рос
сийского образования.
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Педагогика высшей
школы на факультетах
дополнительного
профессионального
образования

В статье обсуждается необходимость включения преподавателя в поле рефлек
сии, особое внимание уделяется диалоговым формам работы, которые способству
ют повышению мотивации преподавателей в изучении педагогических дисциплин.
Опыт реализации программы дополни
тельного профессионального образования
«преподаватель высшей школы» для аспи
рантов и преподавателей вузов в традици
онном студенческом варианте (который
стал часто претворяться в жизнь) очень
быстро показал его несостоятельность.
Поиски же модернизированного, «взрос
лого» варианта содержания педагогическо
го образования затянулись. В связи с этим
нам бы хотелось высказать свою точку зре
ния по данному вопросу и расставить ряд
важных акцентов.
Главная мысль, которую мы хотели бы
донести до читателя, заключается в необ
ходимости включения преподавателя, обу
чающегося на факультетах дополнительно
го образования, в поле рефлексии, кото
рая предполагает серьезное, всестороннее
осмысление различных образовательных
феноменов, встраивание их в социальный,
общеметодологический и общекультурный
формат, соотнесение с собственным теоре
тическим и практическим педагогическим
опытом, позволяет формировать и выска
зывать собственное видение образователь
ных проблем и технологии их решения. Все
это будет, по нашему глубокому убежде
нию, способствовать переводу дидактичес
кого знания из области нулевой значимос
ти в область актуальных интересов и поис
ков преподавателя вуза [1]. Все отмечен
ное выше актуально потому, что позволяет
преодолеть наблюдавшуюся практически
всегда и усилившуюся в последнее время
устойчивую тенденцию отчуждения, от
странения вузовского педагога от соб

ственно педагогической деятельности, по
тери им ценностносмысловых ориентиров,
следования стереотипам.
Переходя к конкретике, отметим, что
одной из форм рефлексии является мето
дологическая рефлексия, которая может
выражаться в рассматриваемом нами слу
чае в следующем.
z
Стремление к поиску первооснов
известного педагогического знания, их
предпосылочных конструктов; попытки
глубокого, доказательного обоснования
тех подходов, принципов и т.п., которые
сегодня широко используются в педаго
гике. Сюда относятся, конечно, методоло
гические размышления, предполагающие
выстраивание иерархии знания, его струк
турирование с выявлением связей и отно
шений между различными компонентами,
определение метода исследования и соот
ветствующих исследовательских проце
дур. Сюда следует отнести и наблюдаю
щееся сегодня усиление ретроспективной
рефлексии, которая ориентирует историю
педагогики в направлении поиска «корней»
современного педагогического знания, на
прослеживание «линий развития» педаго
гических идей.
z
Встраивание педагогики в общенауч
ный методологический формат, выявление
оснований для преломления в педагогике
общенаучных интердисциплинарных прин
ципов и подходов, использования в ней из
вестных методов научного познания. Вмес
те с тем это и попытка определить специ
фику методологии педагогики на фоне фи
лософии науки.
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z
Интеграция педагогики в систему
наук, расширение предмета педагогических
изысканий, междисциплинарного контек
ста, что выражается в появлении таких об
ластей знания, как философия образова
ния, педагогическая антропология, педаго
гический менеджмент и др. И вместе с тем
это попытки как можно более четко опре
делить предмет собственно педагогическо
го исследования, «отграничить» его, пока
зав тем самым несводимость педагогики «к
частным случаям», к прикладным аспектам
других наук – философии, психологии,
социологии и т.п., что предполагает анализ
особенностей применения в педагогике раз
личных логических процедур (определе
ния, классифицирования, обоснования,
доказательства и проч.).
z
Поиск возможностей активно реали
зовать практическую функцию социально
гуманитарного знания, включая исследова
ние его педагогического потенциала.
Смыслопоисковое поле, в которое мы
предлагаем погрузить обучающегося на
факультетах педагогического образования
вузовского преподавателя, не ограничива
ется метанаучной рефлексией. В связи с
этим мы считаем необходимым обсудить
проблему рефлексии личного опыта педа
гога, в котором, как отмечает О.П. Моро
зова, выделяются подструктуры знаний
(совокупность житейских представлений о
воспитании и элементов научнопедагоги
ческого знания), а также педагогических
умений и навыков [2]. Цитируемый автор
справедливо отмечает, что вузовские зна
ния составляют ядро опыта педагогов, но
не охватывают его целиком. Это замечание
особенно важно, когда речь идет о знании
педагогических дисциплин. О.П. Морозова
предлагает для преподавателя систему за
даний, актуализирующих его жизненный
опыт и способствующих извлечению из него
ценностносмысловых аспектов, направ
ленных на ретроспективный анализ соб
ственного “вузовского прошлого”, выявле
ние способности встать на позицию студен
та, реконструкцию привычной логики дея

тельности в соответствии с педагогически
ми и целями и т.д.
Приведем примеры такого рода зада
ний. С какими событиями вузовской жиз
ни связаны ваши положительные эмоцио
нальные переживания? Дайте им оценку с
позиций современной педагогической тео
рии. Что вас больше всего огорчало в сту
денческие годы? Попытайтесь разоб
раться в причинах, вызывающих это со
стояние студента.
На разных этапах такой работы могут
встречаться ситуации, когда узость соб
ственного опыта приводит обучаемых к
необоснованным оценкам и выводам, когда
возникает несоответствие между жизнен
ным опытом и научным содержанием педа
гогических знаний и др. В таких случаях
появляется необходимость корректировки
жизненного опыта обучаемых, ревизии ими
прежних ценностей, переосмысления обы
денных представлений. Работа по переос
мыслению своего негативного жизненного
опыта осуществляется через прохождение
обучаемыми ряда этапов:
1) актуализация смысла, понимание
проблемноконфликтной ситуации;
2) мысленная апробация стереотипов
опыта и поведения, исчерпывание их воз
можностей;
3) дискредитация прежних смыслов в
контексте обнаруженных противоречий;
4) инновация принципов поведения;
реализация вновь обретенного смысла.
Проиллюстрируем “действие“ данного
алгоритма на конкретном примере. В курсе
дидактики при изучении темы “Лекция –
одна из основных форм организации про
цесса обучения” следует стремиться сфор
мировать у педагогов ценностное отноше
ние к лекции как к “феномену культуры”,
добиться осмысления ими лекции как мес
та, где студент может найти ответы на вол
нующие его жизненные вопросы и т.п. [3].
Не раскрывая свой замысел, можно попро
сить обучаемых высказаться о назначении
лекции в педагогическом процессе вуза, о
её ведущих целевых ориентирах. Как пра
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вило, полученные ответы носят преимуще
ственно однозначный характер. В них про
слеживается жесткая связь между деятель
ностью педагога на лекции и её образова
тельным потенциалом: “лекция проводит
ся для того, чтобы сформировать у студен
тов знания, умения, навыки, относящиеся
к той или иной предметной области”.
Имеет смысл проблематизировать эту
позицию, поставив задачу актуализировать
личностные переживания педагогов, до
биться их осознания обучаемыми. При этом
мы исходим из того, что опыт существует
как переживание, которое надо уметь реф
лексировать, осмыслять, делая из него вы
воды. В связи с этим мы предлагаем педаго
гам поделиться своими впечатлениями о
лекции в свободной форме. При обсужде
нии различных высказываний мы обраща
ем внимание на то, что немногие из них свя
зывают лекцию с положительными эмоци
ональными переживаниями, и просим выя
вить причины этого явления. В ходе дис
куссии педагоги должны ответить на воп
рос, как можно изменить отношение сту
дентов к лекции, а также внести свои кон
структивные предложения на этот счет.
Выполняя эти и аналогичные задания,
преподаватели начинают понимать важ
ность осознания, переосмысления отдель
ных элементов своего жизненного опыта
для успешного осуществления педагоги
ческой деятельности. Актуализация жиз
ненных переживаний, возможность по
смотреть на те или иные фрагменты своей
студенческой юности с новых позиций “под
нимает” в их глазах ценность педагогичес
кой теории, открывает новые аспекты бу
дущей профессиональной деятельности,
“высвечивает” её новые смыслы.
Вместе с тем наделение субъективным
смыслом различных компонентов содержа
ния вузовского образования в значитель
ной степени обогащает и понятийнологи
ческую составляющую профессионально
го сознания педагога, способствует возник
новению в образовательном процессе “жи
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вого знания” (В.П. Зинченко), обретению
личностной значимости формирующегося
профессионального опыта.
Важнейшее направление реализации
ценностносмыслового подхода к развитию
профессиональной деятельности препода
вателя, способствующего возникновению у
обучаемых потребности в рефлексии своей
деятельности, – задачи на разрешение педа
гогических противоречий. Приведем пример.
Давно известно, что проблемное обу
чение наилучшим образом отражает идею
внедрения в учебный процесс познаватель
ного и практического поиска студента, сти
мулирует его умственную активность. По
чему же при этом оно слабо используется
в вузовском учебном процессе? Сформу
лируйте свою точку зрения по поводу того,
какое конкретное значение имеет про
блемное обучение в процессе преподава
ния вашей учебной дисциплины, есть ли
какиенибудь объективные затруднения в
процессе использования такой обучающей
технологии?
Опыт показывает, что вовлечение слу
шателей факультетов дополнительного
профессионального образования в актив
ные, диалоговые формы работы способ
ствует повышению их мотивации в изуче
нии педагогических дисциплин.
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За последнее десятилетие высшее про
фессиональное образование в России раз
вивалось невиданными темпами. Если срав
нивать показатели числа вузов и студентов
с данными начала 1990х гг., то они возрос
ли за столь короткий срок в 3–5 раз. Есте
ственно, это не могло не отразиться на ка
честве профессионального образования, и
этот факт уже достаточно хорошо изучен
и проанализирован в различных источни
ках. Несомненно и другое – качество под
готовки выпускников вузов было и остает
ся приоритетной задачей для всех высших
учебных заведений России. Качество обу
чения является интегральной характерис
тикой образовательной деятельности и ее
результатом. Поэтому для предоставления
гарантии качества во всех сферах деятель
ности вуза в соответствии с предъявляемы
ми требованиями к результатам обучения
со стороны потребителей необходимо на
личие современных и мобильных систем уп
равления качеством.
Болонская декларация и требования
стандартов ISO 9000 предполагают диагно
стику учебного процесса на основе таких
показателей (индикаторов) качества, кото
рые отражали бы достигнутый уровень зна
ний студентов, параметры использования
технологий обучения и контроля.
Информационный поток данных оцен
ки знаний, его множественная структури
рованность обусловили необходимость раз
работки нового аппарата педагогических
измерений, который обеспечил бы выявле
ние несоответствий, прогнозирование ре
зультатов, оптимизацию задач мониторин
га, то есть технологию диагностики каче

ства ВПО с количественной оценкой полу
ченных результатов на каждом этапе.
К сожалению, эффективное внедрение
такой системы затруднено рядом обсто
ятельств.
Вопервых, нет общепринятой системы
объективных норм уровня образователь
ной деятельности.
Вовторых, в системе управления каче
ством лишь штрихами прописаны возмож
ности использования информационнотех
нических и математических средств.
Втретьих, только квалиметрический
подход в состоянии обеспечить объектив
ную оценку качества образования. А здесь
есть свои сложности.
На преодоление этих вопросов и направ
лены усилия преподавателей и сотрудни
ков ЮжноУральского профессионально
го института.
В качестве базового элемента системы
качества подготовки специалистов мы рас
сматриваем информационную образова
тельную среду института, которая охваты
вает все структурные подразделения инсти
тута и процессы, происходящие в них. Од
ним из этапов развития программы инфор
мационнообразовательной среды инсти
тута явилась разработка комплексного про
граммного обеспечения и баз данных, ко
торые позволяют автоматизировать прак
тически все процессы и визуализировать их
результаты – как промежуточные так и
конечные – в графическом варианте. Имен
но их внедрение дало возможность серти
фицировать систему менеджмента качества
ЮУПИ и всех наших структурных подраз
делений.
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Особое внимание было уделено госу
дарственным показателям системы каче
ства подготовки студентов, поскольку вы
полнение аккредитационных показателей
представляется нам важнейшим условием
для обеспечения гарантий качества, особен
но в настоящее время. За базовую модель
была взята система лепестковых диаграмм,
разработанная Росаккредагентством. При
мерно раз в пять лет каждый вуз проходит
государственную аккредитацию и получа
ет оценку качества подготовки; можно еже
годно заказывать консалтинг и получать
промежуточные результаты. Однако здесь
есть ряд проблем. Вопервых, ежегодное
заполнение модуля и сопутствующего объе
ма документации для консалтинга занима
ет достаточно много времени. Вовторых,
ректорату для оперативного принятия ре
шений хотелось иметь более «свежую» ин
формацию практически в любой момент
времени.
Учитывая эти обстоятельства, наши спе
циалисты разработали программу автома
тизированной оценки деятельности инсти
тута на предмет соответствия показателей
его работы установленным аккредитацион
ным индикаторам. Конечно, она не может
заменить консалтинг вуза, так как в нашей
базе нет значений показателей других учеб
ных заведений. Однако продемонстриро
вать состояние дел, соответствие достиг
нутых результатов аккредитационным по
казателям по каждому подразделению со
вершенно реально.
А это уже принципиальный шаг на пути
создания программы автоматизации оценки
системы качества. Расширение оценочного
диапазона данной программы на мониторинг
показателей деятельности кафедр и других
структурных подразделений на основе ле
пестковых диаграмм может стать составной
частью оценки деятельности ППС и струк
турных подразделений, качества подготов
ки студентов, качества труда и, что весьма
актуально, своевременной дифференциации
оплаты последнего на основе НСОТ.
Лепестковая диаграмма, построенная
для определенных групп агрегированных и
индикативных показателей, наглядно де
монстрирует степень достижения каждой
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кафедрой и вузом в целом ключевых фак
торов успеха. По сути, можно каждоднев
но наблюдать оценочный профиль вуза,
позволяющий графически оценить дости
жение наших стратегических целей. Разви
тие данной учетноаналитической системы
дает возможность построения оптимизаци
онных моделей и прогнозирования необхо
димых показателей.
Другим направлением нашей деятельно
сти в системе обеспечения качества стало
формирование системы независимого оце
нивания знаний студентов и выпускников.
В ее основе лежат процедуры федерально
го Интернетэкзамена и АСТтестирова
ния. Мы участвуем в экспериментах по их
апробации практически с самого начала.
Оценив результаты, проанализировав име
ющиеся недостатки, институт разработал
и внедрил в добавление к ФЭПО собствен
ную систему оценивания, которая действу
ет уже три года. На первом этапе было труд
но. От ректората потребовалось организо
вать практически «поголовное» переобуче
ние профессорскопреподавательского со
става, инициировать разработку тысяч ва
риантов разноуровневых тестовых и прак
тических заданий по каждой дисциплине.
Закономерным шагом в этом направлении
стало создание Центра независимого оце
нивания знаний студентов и выпускников
ЮУПИ.
Именно центр организует обязатель
ную экспертизу всех заданий на уровне
внутривузовской системы качества, а так
же их внешнее рецензирование, прежде
всего – у работодателей.
Алгоритм функционирования системы
выглядит следующим образом. Практичес
ки по каждой дисциплине учебного плана
проводится контрольное тестирование с
использованием разноуровневых заданий
(от обычного теста до решения задач) – по
завершении изучения темы (или раздела
дисциплины) либо каждое 10е занятие. По
завершении изучения курса назначается
тестирование, в котором по каждой дис
циплине представлено примерно 500–700
заданий, из которых методом случайной
выборки из каждой темы с учетом всех ди
дактических единиц студенту предлагает
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ся 40–60 тестов и 2–3 задачи. В случае пре
одоления порогового значения студент до
пускается к сдаче экзамена или зачета в
традиционной форме.
Новые технологии оценки качества под
готовки позволили нам практически решить
проблему плагиата – использования студен
тами информации, расположенной в сво
бодном доступе в сети Интернет, для под
готовки контрольных, курсовых и диплом
ных работ. Всем преподавателям и сотруд
никам деканатов были назначены логины и
пароли в системе «Антиплагиат». Ученый
совет утвердил положение об ответствен
ности за использование заимствованного
материала в письменных работах студентов;
определены его предельные объемы для
каждого вида работ. Перед тем как присту
пить к проверке содержания, преподава
тели сначала «прогоняют» работу студен
та через систему «Антиплагиат».
Комплексное внедрение перечислен
ных элементов СМК позволило оценить не
только качество подготовки студентов,
обучающихся в головном вузе или филиа
ле, но и качество работы профессорско
преподавательского состава. Важным эле
ментом системы является и то, что все кон
спекты лекций по каждой дисциплине вы
ложены на сайте электронной библиоте
ки вуза, там же кафедры размещают все
методические и учебные пособия, учебни
ки и дополнительную литературу. Вместе
с тем преподаватель остается ключевой
фигурой в учебном процессе. Хотя техно
логии обучения существенно меняются,
методика преподавания является его пре
рогативой. Конечно, на лекционных заня
тиях преподаватель дает под запись клю
чевые моменты, но гораздо бóльшую часть
времени он уделяет разбору практических
задач и ситуаций. Активно используется
обсуждение текущих проблем действую
щих предприятий, проводятся ситуацион
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ные практикумы, организуются круглые
столы с работодателями.
Работодатели принимают самое актив
ное участие в оценивании качества подготов
ки выпускников, в частности занимаются
рецензированием и ведут постоянную кор
ректировку содержания учебных заданий.
Кроме того, на электронном ресурсе, где для
работодателей организован специальный
доступ, они регулярно «выкладывают» от
зывы о студентах, прошедших практику на
предприятиях и в организациях. Это позво
ляет им отслеживать образовательную тра
екторию студента, динамику его професси
онального роста, оценивать личностные ка
чества своего будущего работника.
Созданная в ЮУПИ система независи
мого оценивания качества уже нашла свое
го потребителя в регионах УрФО: ряд об
разовательных учреждений обратились к
нам для проведения независимого оцени
вания качества подготовки выпускников
ссузов на предмет их соответствия запро
сам и потребностям работодателей. Совме
стно с филиалом МПГУ завершается раз
работка проекта по внедрению системы не
зависимой оценки знаний у учащихся школ
(как по завершении каждого уровня под
готовки, так и в рамках рубежного контро
ля знаний, несколько раз в год). По дого
ворам с 10 муниципалитетами мы создаем
портал для подготовки к ЕГЭ. С одной сто
роны, это обеспечит равные возможности
для выпускников школ муниципалитета, с
другой – с учетом возможностей Центра
независимого оценивания качества подго
товки позволит получать оперативную и
объективную информацию об уровне зна
ний учащихся.
Направления, о которых идет речь, яв
ляются, конечно, лишь отдельными эффек
тивными элементами комплексной системы
оценки качества. Но если эффективны эле
менты, будет эффективна и вся система!
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Организатору
работы
с молодежью

Д

старше него!), будь то старшеклассники,
молодые рабочие, военнослужащие, сту
денты, а то и смешанная группа – приходит
к нему не по обязанности, как, скажем, в
школу, вуз или на службу, а добровольно:
потому что почувствовала интерес и дове
рие к нему, ощутила пользу от взаимодей
ствия, отношений и общения с ним.
Именно этой сложностью определяют
ся профессиональные задачи будущего пе
дагога. Они вполне отчетливы, хотя специ
альность официально существует всегото
пять лет. Ответственность педагога как че
ловека и как специалиста базируется на
профессиональной компетентности, кото
рая воплощается и в знаниях, и в умениях,
и в осознанном отношении к своему делу, и
прежде всего – к своим подопечным. Ина
че говоря, необходимо содержательное пе
дагогическое обеспечение деятельности
того, кому будет или уже доверено орга
низовывать работу с молодежью. Суть вы
деленной курсивом деятельности в том, что
внешняя организация, даже самая иннова
ционная, просто не может быть эффектив
ной без активизации внутреннего мира
молодого человека.
Возможностям и путям научнометоди
ческого решения столь серьезной пробле
мы и посвящено учебное пособие 1, о кото
ром речь пойдет ниже. И решение в целом
дельное и убедительное. Для такой оценки
есть немало оснований, к ним и обратимся.
Первое и главное: точность адресата и
адекватность ему не только научномето
дического содержания, но и самой интона
ции пособия. Оно ориентирует будущего
организатора не на послушное, механичес

ля начала – небольшой фрагмент из ди
алога на семинаре старшекурсников
педвуза, получающих относительно новую
у нас специальность организаторов работы
с молодежью. Один горячо говорит:
– Понимаешь, главное, чтобы ребята
поверили: ты пришел, чтобы помочь им в
жизни!
Другой:
– Вотвот, и ктото из них, чуть допол
нив известное суждение, мрачно подумает:
«Как бы твоими благими намерениями не
оказалась вымощена моя дорога в ад!..»
Не станем осуждать первого за некото
рую чрезмерность вполне искренних наме
рений, второго – за скептицизм. Дело, к
которому они профессионально себя гото
вят, действительно едва ли не самое слож
ное в педагогике. И не только потому, что
молодой возраст – от 14 до 30 лет – охва
тывает целые полтора десятилетия челове
ческой жизни. Не только потому, что годы
эти включают, как правило, ее важнейшие
и очень разные возрастные и социально
статусные изменения и этапы (общее обра
зование, образование профессиональное,
начало и становление самостоятельной тру
довой деятельности, создание семьи, рож
дение детей). И даже не только потому, что
период этот более чем уникален и ответ
ствен, ибо определяет, в сущности, все глав
ное во всей дальнейшей жизни человека,
какой бы индивидуально своеобразной она
ни оказалась.
Человеческая и профессиональная
сложность ситуации для организатора ра
боты с молодежью состоит в том, что эта
молодежь (нередко, кстати, и годамито

1
Рожков М.И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика: учеб. посо
бие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Организация работы с молоде
жью». М.: ВЛАДОС, 2008. 264 с.
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кое следование предлагаемым методичес
ким рекомендациям, но на понимание со
циальнопедагогической сущности своей
деятельности. Поэтому стратегическая
концепция книги характеризуется выра
женным единством и взаимосвязью, взаи
мообусловленностью теории, методики и
практики.
Достоинством пособия является его
подчеркнуто гуманистическая основа –
ориентация на уважительное отношение к
будущему педагогу, опора на его желание
многое узнать и многому научиться, на его
собственную активность в обретении про
фессии, вера в возможность самостоятель
ного и творческого ее освоения.
В книге прописана технология органи
зации инновационной деятельности и сти
мулирования молодежного социального
творчества. По этому общему алгоритму,
но в конкретных условиях специалисты
могут организовать проектную деятель
ность, которая становится все более попу
лярной, и помочь выбрать пути реализации
молодежных проектов. Автор исходит из
того, что молодежи присуще стремление к
новому, а это означает, что ей необходима
помощь в выборе достойного пространства
инноваций в социальной сфере: в создании
новшеств, их освоении и применении. Раз
ве это не в логике стратегии государствен
ной молодежной политики РФ?
В пособии специальное внимание совер
шенно справедливо уделено такому серь
езному компоненту социальнопедагоги
ческой деятельности, как ее анализ. При
этом выделяются не только критерии ее
качества – соответствие полученного ре
зультата запроектированному, оптималь
ность содержания, адекватность методов
работы. Уже и этого, казалось бы, в прин
ципе достаточно для того, чтобы понять
сделанное и наметить перспективы даль
нейшей работы. Но М.И. Рожков идет даль
ше, затрагивая сферу, не менее важную,
если вести речь о социализации и развитии
молодого человека: серьезное внимание
уделено самоанализу и самооценке самих
молодых людей по критериям собственно

ими сделанного и по его влиянию на участ
ников. В таком единстве, взаимовлиянии, в
такой наглядной взаимообусловленности
делового и личностного складывается убе
дительная картина отношения того, кто
«пособляет» (ведь книгато – учебное по
собие), к тому, к кому автор адресуется, –
как пример будущего гуманистического
отношения читателястудента к тем моло
дым, с кем ему предстоит работать.
Возможности такого взаимовлияния
отчетливо представлены в отдельной гла
ве, целиком посвященной более чем десят
ку конкретных – возможных и уже суще
ствующих –направлений и участков дея
тельности организатора. Среди них – раз
витие молодежного самоуправления и под
готовка лидероворганизаторов, формиро
вание толерантных отношений в молодеж
ной среде и общение в организации работы
с молодежью, социальнопедагогическое
сопровождение молодежных и, что харак
терно, детских организаций (тех, что осно
ваны на «вариативнопрограммном подхо
де», теоретически и методически разрабо
танном А.В. Волоховым), деятельность со
циальных служб, оказывающих поддерж
ку проблемным группам молодежи, и про
фориентационная работа, педагогика ла
герного сбора и игры с детьми и молоде
жью, работа с волонтерскими отрядами и
сопровождение массовых явлений в моло
дежной среде. Здесь специально приведен
весь названный в пособии набор, чтобы еще
раз подчеркнуть многоаспектность затро
нутым автором пособия проблем.
И вот тутто неизбежны другие вопро
сы: есть ли какието особые требования к
личности такого специалиста перед лицом
столь явного разнообразия сфер его про
фессиональной жизни? Есть ли мера, гра
ницы его вмешательства в жизнь и судьбы
молодых людей? (Еще раз вспомним диа
лог двух студентов, приведенный нами вна
чале). Кто давал и дает нам право на тако
вое, по определению полагающее, что мы –
«выше», потому что лучше понимаем, куда
ей, молодежи, следует идти дальше, а глав
ное, знаем – как? За нами опыт? Но он все
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гда уже прошедшее, состоявшееся, и у
каждого уникален: у всех разные характе
ры и обстоятельства, каждый индивидуа
лен в своих потенциалах, оценках и наме
рениях.
Да и не каждый молодой человек захо
чет когото слушать и слушаться только
потому, что тот пришел «от службы», «по
должности»… Поэтому верна позиция
М.И. Рожкова, ориентирующая будущего
специалиста на знание и понимание обще
го, характерного, типичного, хотя и пред
стающего в разных обличиях. Без этого ему
трудно достичь и психологической готов
ности, и теоретикометодической подко
ванности для сложнейшей работы с юны
ми и уже достаточно взрослыми молодыми
людьми, на практике неизменно выходящей
далеко за пределы собственно квалифика
ционных требований. Значит, надо всегда
работать над собой.
Но, продолжая наши размышления, это
значит и другое: не требует ли большего
внимания, так сказать, работа молодежи с
нами – старшими? Как и в чем она воспи
тывает нас? Как учиться у тех, кому мы ста
раемся чтото сообщить, в чемто помочь
разобраться, в том числе у нынешних сту
дентов – завтрашних специалистов? Эти
вопросы принципиальны. Ведь и у них на
верняка есть немало того, что нам, возмож
но, вовсе не ведомо. Это могут быть и про
фессиональные интересы подопечных орга
низатора, и всевозможные варианты хоб
би, и информация, циркулирующая в раз
личного рода неформальных объединени
ях и группах, и индивидуальные стили об
щения, и всякого рода сленг… К тому же
нередко приходится иметь дело с самым
разнородным, смешанным, то есть несущим
множество разных признаков, социально
профессиональным составом группы.
В любом случае есть немало того, чему
группа может научить педагога; дело за тем,
чтобы увидеть, воспринять, взять на воо
ружение – обогатить свои собственные зна
ния и опыт. С ростом компетентности со
здается авторитет, престиж специалис
та, растет удовлетворенность работой и
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пробуждается желание творчества. Уже не
говоря о том, что чем больше и о большем
он знает, тем интереснее он разным лю
дям, с которыми работает. И в данном слу
чае это не банальные истины, а едва ли не
решающее условие результативности, ко
торому нет ни аналога, ни альтернативы.
Заметим, это справедливо и при реше
нии такой затронутой в пособии проблемы,
как работа с молодежью, склонной к деви
антному поведению, при формировании у
молодых людей социального иммунитета к
неблагоприятным влияниям окружающей
среды. Позиция нашего автора и здесь оп
ределенна: да, сегодня самым лучшим на
шим намерениям явно противостоят и мно
гие средства массовой информации, и реа
лии самой жизни. Но это лишь означает,
что за судьбы молодежи надо бороться, как
бы это ни было трудно. И бороться одним
из самых принципиально результативных
путей – помогая раскрыться позитивному
социальному потенциалу молодости.
Теоретикометодическая суть движе
ния по этому пути и выступает объектом
педагогического научного направления,
названного М.И. Рожковым юногогикой. В
современной науке действительно накопле
но достаточно специального материала, что
бы выделить такое направление. Книга о
юногогике, о которой здесь идет речь, – это
и первая фундаментальная заявка, и содер
жательный вклад автора в формирование
столь уверенно набирающей силы отрасли
педагогической науки.
Пособие не свободно и от некоторых
недостатков. Так, текст иногда отходит от
методического стиля к сугубо описатель
ному (например, в разделе о работе с семь
ей): называется множество функций орга
низатора, видов, сфер и методов воздей
ствия, изучения и обобщения передового
опыта, а также методов педагогического
исследования; приводится масса уровней,
этапов, условий и пр. При подготовке пос
ледующих изданий, которые, конечно же,
будут востребованы, появится и возмож
ность устранения названных и иных по
грешностей. Неплохо было бы несколько
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усилить психологический аспект и прило
жить не угрожающе великий, но зато ком
ментированный список литературы по рас
смотренной проблеме, а также предложить
тематику для самостоятельной работы сту
дентов.
Однако, завершая, не формы ради, а
вполне убежденно следует добавить и зак
лючить: вовсе не недостатки характеризу
ют эту книгу в замысле и его воплощении.
Она действительно отвечает самым строгим
требованиям к пособию подобного плана,
тем более – первому по данной специаль

ности, которой, напомню, всегото пять лет.
Оно не только информирует, строго при
держиваясь государственного стандарта,
но и заставляет студента думать над про
читанным, осмысливать свой жизненный
путь, предлагая свои решения и предпола
гая их возможные последствия. Это посо
бие, четко ориентирующее на социально
значимую самореализацию, прежде всего,
естественно, на единство человеческого и
профессионального в трудной и очень важ
ной деятельности организатора работы с
молодежью.

А.Н. ШЕРЕМЕТ, канд. социол. наук
Государственный институт
искусствознания

Социология кино
для всех

Л

3,6 млн. до 140 млн., т.е. почти в 40 раз. В
40 раз за 9 лет!
Конечно, всегда более выгодно сравни
вать скорость передвижения на костылях
и без них. Зато крайне невыгодно сравни
вать жизнь до травмы и сразу после нее.
Так происходит и в случае с кинематогра
фом. В 90е гг. российское общество полу
чило серьезную социокультурную травму.
Можно сказать, общественный организм
был парализован. И если наши успехи из
мерять от состояния паралича, то, конечно
же, все выглядит как революционный про
рыв и возрождение. А может быть, стоит
сравнить сегодняшние результаты с допе
рестроечными? Так, в упомянутом 2008 г.
217 фильмов в прокате посмотрели около
140 млн. зрителей. А в 1980 г. лишь один
фильм «Пираты ХХ века» увидели 104 млн.
граждан. В 1975 г. общее количество кино
зрителей в СССР составило около 4,5 млрд.
человек, посмотревших более 250 кино
фильмов. Как говорится, комментарии из
лишни.
Безусловно, кинематограф в России сде
лал значительный шаг. Но опять же возника
ет вопрос: в какую сторону? Высокие коли
чественные показатели еще не свидетельство
высокого качества социальнокинематогра
фического процесса. Если мы применяем к

итература о кино широко использует
ся в чтении различных курсов, так или
иначе связанных с киноискусством. Между
тем аналитических работ, показывающих
всю сложность реальной киноситуации в
стране, явно недостает. Преподаватели, ве
дущие соответствующие курсы, испытыва
ют информационный голод в вопросах, ка
сающихся социальной истории кинозрели
ща, поскольку в существующей литературе
история кино освещена преимущественно
как история киношедевров. Более того, из
массмедиа преподаватели нередко получа
ют дезориентирующие их сведения.
В самом деле, то, что происходит се
годня с отечественным кинематографом,
принято называть не иначе, как «возрож
дение», «подъем», «прорыв» и т.п. Каза
лось бы, что в приведенных оценках не
верного? Разве не бьют один за другим ре
корды кассовых сборов новоявленные
российские блокбастеры? Разве не впечат
ляет общий объем кассовых сборов, в 2008
г. перешагнувший заветный рубеж в 700
млн. долл., в сравнении, скажем, со скром
ными 8 млн. долл. в 1999 г. [1, 2]? Если
верить статистике, средняя цена киноби
лета составляет около 5 долл. [3]. Следо
вательно, за девять лет количество зрите
лей, заполняющих кинозалы, возросло с
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существительному «кинематограф» прилага
тельное «отечественный», то, на наш взгляд,
речь должна идти преимущественно о кино
коммуникации в рамках российского обще
ства. Другими словами, одни представители
российского общества вступают в коммуни
кацию с другими представителями россий
ского же общества, используя для этого ки
нофильм в качестве средства или инструмен
та. С этой точки зрения трудно говорить о
возрождении российского кино. Достаточно
отметить, что доля отечественных фильмов в
прокате не превышает 20–25%, а доля их кас
совых сборов – 30%. [4]. Между тем у сред
нестатистического обывателя сложилось ус
тойчивое убеждение в победном шествии рос
сийского кино не только у себя на родине, но
и за ее пределами. Рекламноинформацион
ная кампания каждого отечественного блок
бастера является главной составляющей ки
нопроекта и, по существу, превалирует над
самим фильмом и экономически, и эстетичес
ки, и информационно. Данный феномен уже
является объектом исследовательского вни
мания [5, с. 363–390].
Иллюзии и мифы относительно небы
валых успехов российского кинематогра
фа стали неотъемлемой частью массового
сознания россиян. И вряд ли есть основа
ния для утверждений о вредоносности по
добной мифологии, равно как и о ее пользе
для общества в целом. Но для науки рас
суждения подобного рода неприемлемы. В
отличие от вездесущих рекламы и пиара,
наука просто обязана называть всё своими
именами.
Упреждая возможные вопросы, отме
тим, что любую систему, каковой, безус
ловно, является и кинематограф, можно и
нужно исследовать в разные периоды ее
функционирования. Однако нельзя при
этом грубо нарушать одно из главных тре
бований исторического подхода, игнориро
вать в анализе системы «два вектора – ге
нетический и прогностический. Первый оп
ределяет необходимость осветить проис
хождение данной системы, процесс ее фор
1
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мирования и ее дальнейшие судьбы вплоть
до того времени, пока наблюдатель не де
лает ее предметом изучения; другой – про
гностический – связан с рассмотрением пер
спектив дальнейшего развития системы, ее
возможного, предполагаемого, научно
предвидимого будущего, ее ожидаемого
поведения» [6, с. 29].
Одна из серьезных проблем современ
ной, особенно прикладной науки – игно
рирование именно исторического аспекта в
анализе социальных систем. Исследовате
ли «оглядываются» в лучшем случае на не
сколько лет назад, при этом обычно «за
глядывая» в чужие, но никак не в отече
ственные системы. Стоит ли после этого
удивляться качеству научных прогнозов?
Все сказанное в полной мере относится и к
работам, посвященным кино.
Решению многих проблем отечественно
го кинопроцесса способствует вышедшая в
свет монография М.И. Жабского «Социо;
культурная драма кинематографа. Ана;
литическая летопись (1969–2005)» 1.
Автора названного труда с полной уверен
ностью можно назвать летописцем социаль
ного функционирования отечественного
кинематографа – без малого сорок лет изу
чает он указанную проблематику. В 2008 г.
кинематограф России отметил столетний
юбилей. Таким образом, монография ох
ватила чуть менее половины срока суще
ствования столь важного социокультурно
го феномена.
Структурно книга состоит из пяти час
тей, пяти приложений, предметного и имен
ного указателей. В части первой – «Фено
мен массовости кино» – излагается автор
ская концепция, составляющая методоло
гическую основу для дальнейшего воссоз
дания драмы кинематографа: определяют
ся понятия «масса», «массовая киноауди
тория», выявляется сущность авторского
и массового кино. Как отмечает М.И. Жаб
ский, речь идет «о социологическом про
явлении массовости кино» (с. 40). «Массо
вость в социологическом проявлении ха

Жабский М.И. Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись (1969–
2005). – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. 775 c.
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рактеризует, прежде всего, отношение на
родных масс к киноискусству в целом или
в рамках отдельного канала его распрост
ранения, а в искусствоведческом проявле
нии – отношение киноискусства к народ
ным массам» (с. 39).
Вторая часть – «Взаимоотношения кино
и масс в эпоху бимедийной экранной куль
туры (1969–1985 гг.)» – посвящена анали
зу таких важных проблем, как влияние те
левидения на приобщенность масс к кине
матографу, кинореклама и психология, оп
тимизация кинорепертуара и т.д. Здесь же
автор вводит в научный оборот весьма по
лезное понятие «потенциальная киноауди
тория». Наряду с теоретическими положе
ниями в данной части книги довольно под
робно анализируются эмпирические дан
ные – динамика посещаемости кино в горо
де и на селе. В завершении второй части речь
идет о потенциальной киноаудитории СССР
в начале 1980х гг.
Казалось бы, рассматриваются события
и факты 30–40летней давности. Однако при
более внимательном прочтении обнаружи
вается прямое отношение к современному
кинопроцессу. Так, в зависимости от коли
чества зрителей автор делит все фильмы на
три категории: низшую, среднюю и высшую
(с. 148) – и далее устанавливает тесную связь
между числом фильмов средней и высшей
категории прокатного успеха и общим уров
нем посещаемости новых картин. Сегодня
российской киновластью упор делается на
простое наращивание количества новых
фильмов – дескать, это позволит решить
задачу привлечения зрителей. В итоге подав
ляющее большинство отечественных картин
попадают в низшую категорию прокатного
успеха, а кинозалы попрежнему пустуют.
В подобных условиях высокую актуальность
приобретает научно обоснованный вывод
М.И. Жабского, сделанный им более 30 лет
назад: «…решать эту задачу (привлечения
зрителей. – А.Ш.) нужно, в первую очередь,
увеличением в репертуаре удельного веса
фильмов средней и высшей категории про
катного успеха» (с. 149).
Третья часть – «Социокультурная дра

ма кинематографа в эпоху “перестройки”
(1985–1991 гг.)» – включает в себя описа
ние относительно короткого, но крайне
важного, поворотного периода социально
го функционирования кинематографа. «Де
монтаж централизованной кинематогра
фии и конечное слово кинонарода», хоз
расчетное кино, реклама кино, прокатный
потенциал – далеко не полный перечень тем
третьей части. Именно здесь автор разви
вает идею и описывает первые опыты проб
ного показа, выявления показателей ком
мерческого успеха, предлагает программу
прогностического анализа прокатного по
тенциала (с. 189; 209–220). Сегодня, спус
тя два десятилетия, этот опыт крайне ак
туален (но попрежнему не востребован).
М.И. Жабский условно выделяет «че
тыре измерения, четыре лика», взаимопро
никающих друг в друга, заключенных в
фильме: художественноэстетическую цен
ность, идеологическую ценность, соци
альную ценность и коммерческую ценность,
или коммуникативность (с. 186–187). С те
чением времени на первый план выходят те
или иные из указанных ценностей. Не так
давно главным критерием оценки фильма
было соответствие идеологии. Сегодня
«важнейшее из искусств» – это прежде все
го бизнес, коммерция. Что выйдет на пер
вый план в будущем? Заслуга автора, на наш
взгляд, заключается в признании как оди
наковой значимости, так и нераздельности
всех четырех предложенных измерений:
«…кинопроцесс есть сплав искусства, про
паганды, духовной жизни масс, массовой
коммуникации и экономики» (с. 187).
Содержание части четвертой – «Систем
ный кризис взаимоотношений кинемато
графа и масс в переходный период 1991–
2000 гг.» – приближается непосредствен
но к современному состоянию кинематог
рафа. Итоги десятилетия «игры в капита
лизм» на территории таковы: в 1999 г. сред
нестатистический россиянин посетил кино
0,25 раза (для сравнения: в 1968 г. этот по
казатель составлял 22,3). Автор обращает
ся к истории вестернизации российского
киноэкрана, намечает пути решения про

Размышления над книгой
блемы конкурентоспособности отечествен
ного кино, приводит данные изучения пуб
лики кинозалов в период системного кри
зиса. Большой интерес не только для уче
ных и практиков кино, но и для широкого
круга любознательных читателей представ
ляет глава под названием «Кинофильмы в
зеркале обратной связи», в которой анали
зируются наиболее известные кинофиль
мы 1990х гг. на предмет их оценки кино
зрителями.
Рассуждения о системном кризисе ки
нематографа заставляют автора задаться
важным вопросом: как защитить отече
ственную кинокультуру? (с. 326). Как из
вестно, спектр мнений по поводу возмож
ности и необходимости вмешательства го
сударства в кинокультуру отличается сво
ей широтой – от невмешательства до жест
кого протекционизма. Не впадая в крайно
сти, автор настаивает на необходимости
диалога со зрителем. В качестве важного
аспекта этого диалога М.И. Жабский вы
деляет социологический подход: «Объек
тивно отрасли жизненно необходима фе
деральная социологическая служба, ядром
которой может стать НИИ киноискусст
ва… Она позволила бы поднять диалог с
публикой до уровня методично осуществ
ляемого маркетинга» (с. 342).
Немало внимания автор уделяет про
блеме воссоздания в кинематографе наци
ональной картины мира (с. 504–507). Для
нас совершенно очевидно, что нацио
нальная картина мира является объектом
защиты и охраны со стороны государства и
общества, в том числе средствами кинема
тографа. Между тем, судя по структуре
кинопроката, российские зрители вынуж
дены преимущественно воспринимать кар
тины мира, свойственные чужим культурам.
Подобная ситуация порождает ряд серь
езных проблем. Например, первичная со
циализация детей средствами кинематогра
фа практически никак не связана с нацио
нальной картиной мира (с. 521–527).
Заключительная, пятая часть – «Соци
окультурная драма кинематографа в эпо
ху “сквозной” глобализации кинопроцес
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са (2001–2005 гг.)» – посвящена прежде
всего проблемам формирования систем
ной целостности отечественного кинопро
цесса в условиях глобализации, а также
вопросам социального регулирования ки
нопроцесса. В отдельной главе анализиру
ется «трансформация зрительского спро
са на рубеже ХХ–XXI веков». Завершает
работу глава «Государственное регулиро
вание: проект исходных концепционных
положений» (с. 635–641). Фактически в
сжатом виде М.И. Жабский предлагает
концепцию государственной политики в
сфере кинематографии, основанную на
сорокалетнем опыте изучения социально
го функционирования кино в России и за
рубежом. Для предложенной концепции
характерно:
z
рассмотрение проблемы сквозь при
зму государственных интересов;
z
обоснование необходимости участия
государства в регулировании кинопроцесса;
z
повышенное внимание к массовому
кинематографу наряду с авторским и де
бютным;
z
комплексное видение способов участия
государства в формировании кинорынка;
z
признание важности каждого звена
кинематографического процесса: производ
ства фильмов, продвижения к зрителю,
проката и показа;
z
понимание «кино как производства
не только фильмов, но и зрительской ауди
тории» (с. 640);
z
акцент на потреблении националь
ной кинопродукции;
z
обоснование необходимости эффек
тивной обратной связи в системе кинопро
цесса.
Завершается аналитическая летопись
вопросом: «Реально ли потеснить Голливуд
в ближайшей перспективе?», на который
сам автор дает неутешительный ответ:
«Отечественному кино, будем говорить
прямо, не дано серьезно потеснить Голли
вуд в ближайшей исторической перспекти
ве» (с. 646). К сожалению, нет ни основа
ний, ни аргументов для опровержения этих
выводов. Остается надеяться либо на дале
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кую историческую перспективу, либо… на
чудо.
В первом приложении более чем на 30
страницах представлена бесценная статис
тика кинопосещаемости в СССР в 1960–
1980е гг. Еще четыре приложения в сово
купности являются очень полезным напо
минанием современному социологупрак
тику о том, насколько тщательной должна
быть проработка методических решений,
чтобы быть адекватной тому сложному со
циальному объекту, с которым имеет дело
исследователь.
В определенном смысле издание носит
энциклопедический характер. В этом пла
не как нельзя кстати оказались вынесенные
в конец книги указатели на 18 страницах:
предметный и именной.
Как отмечает автор, «издание рассчита
но на культурологов и социологов, эконо
мистов и политологов, на практиков кино и
студентов, на всех интересующихся судь
бами отечественного кинематографа» (с. 2).
Исследование носит междисциплинарный
характер. Кинопроцесс рассматривается
прежде всего с точки зрения его социаль
ной обусловленности. Рассмотрение взаи
мовлияния самых разных аспектов кинема
тографа как раз и создает целостность ана
лиза. Таким образом, аналитическая лето
пись М.И. Жабского является преимуще
ственно социологической работой. Сам ав
тор принадлежит к когорте тех исследова
телей, которые начиная с «оттепели»
1960х гг. возрождали отечественную со
циологию кино; в постсоветский период со
трудниками возглавляемого им отдела была
сформирована, по сути, оригинальная оте
чественная школа социологического изуче
ния кинопроцесса. Многие годы М.И. Жаб
ский читает курс «Социология кино» сту
дентам факультета социологии МГУ им.
М.В. Ломоносова.
Вместе с тем, имея в виду условность
границ между современными гуманитарны
ми науками, следует отметить высокую
практическую ценность издания для смеж
ных с социологией наук. Так, например,
трудно себе представить культуролога, сла
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бо ориентирующегося в проблеме социаль
ного функционирования столь важного
культурного феномена, как кинематограф.
Не следует забывать, что кинематограф
является не только видом искусства и сред
ством массовой коммуникации. В современ
ных условиях на первый план выходит ком
мерческая составляющая кинопроцесса. То
есть кино сегодня – в первую очередь биз
нес. Бизнесмены и кинопродюсеры как ни
кто другой заинтересованы в массовости
кино. В этой связи книга М.И. Жабского
способна стать важным и полезным источ
ником информации и бизнессамоучителем
для будущих менеджеров кино.
Следует отметить потенциальную
пользу от знакомства с изданием для сту
дентов так называемых творческих профес
сий: режиссеров, киноведов, актеров и т.д.
К сожалению, рассмотрение кинематогра
фа как органичной подсистемы общества в
этом кругу по сей день считается вульгар
ным и не заслуживающим внимания. Кино
преимущественно определяется как авто
номная, самоцельная сфера художничес
кого самовыражения. Как знать, возмож
но, в этом и заключается одна из главных
причин утраты связи между создателями и
зрителями кино в России.
Выход в свет книги М.И. Жабского «Со
циокультурная драма кинематографа. Ана
литическая летопись (1969–2005)», безус
ловно, является этапным моментом станов
ления отечественной социологии кино.
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Управление персоналом
с позиции социологии

С

Пособие включает восемь глав, отража
ющих основные направления деятельнос
ти менеджеров по управлению персоналом:
«Человеческие ресурсы, их роль, форми
рование и использование в постиндустри
альном обществе», «Организационные ос
новы менеджмента», «Методы управления
персоналом и его развитие», «Организация
системы управления персоналом на пред
приятии», «Социальнопсихологические
основы управленческой деятельности»,
«Мотивация как функция управления в
организации», «Конфликты в организаци
ях: особенности, проявления и способы
управления», «Организационная культура
как инструмент управления».
В настоящее время на книжном рынке
имеется немало качественной учебной и
учебнометодической литературы и учеб
ников, сопровождающих подготовку спе
циалистов по специальности «Управление
персоналом». Особенностью рецензируе
мого пособия является то, что каждый из
разделов подготовлен преподавателем, чи
тающим соответствующий курс. Данное
обстоятельство объясняет, в частности,
стилистические отличия каждого из разде
лов. Однако при этом сохраняется их идей
ное и теоретическое единство, присущее
научнопедагогической школе, которая
сформировалась на кафедре «Социология
и управление персоналом». Собственно, в
названии кафедры заложена ее концепту
альная позиция. Как известно, в России
группа менеджеральных специальностей
включена в систему экономического знания,
что определяет вектор и структуру подго
товки специалистов. В настоящем пособии
структура и содержание работы менедже

овременный глобальный кризис актуа
лизировал проблемы персонала, в том
числе и вопрос о том, кто же способен раз
решить этот самый кризис. Его масштаб
предполагает скоординированные дей
ствия большого числа специалистов. Од
нако это тот самый случай, когда количе
ство не образует нового качества. Для это
го нужны профессионалы иного характе
ра подготовки. Их поиск, профессиональ
ная канализация, организация служебной
карьеры, мотивация к активной трудовой
деятельности являются обязанностью но
вой для России категории специалистов –
менеджеров по управлению персоналом. В
2005 г. высшая школа страны осуществила
первый выпуск по специальности «Управ
ление персоналом». Как известно, это был
период активного развития отечественно
го хозяйства, что обеспечило эффективное
трудоустройство этих специалистов и их
быструю адаптацию на рабочем месте. Со
ответствующие выпускающие кафедры ак
тивно работают над учебной и методичес
кой литературой, обеспечивающей их ка
чественную подготовку.
Примером может служить учебное по
собие «Введение в специальность «Менед
жер по управлению персоналом»», подго
товленное профессорскопреподаватель
ским составом кафедры социологии управ
ления персоналом «МАТИ» – РГТУ им. К.Э.
Циолковского 1. В подготовке пособия при
нимал участие директор Независимого ин
ститута исследования жилищной и комму
нальной сфер профессор С.И. Басалай (этот
факт можно рассматривать в качестве удач
ного примера сотрудничества образователь
ного сообщества и бизнессообщества).
1

Ведение в специальность «Менеджер по управлению персоналом»: учебное пособие / Под
ред. И.С. Болотина. – М.: МАТИ, 2008. – 140с.
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ров по управлению персоналом рассматри
ваются с позиции социологической науки.
Вполне логично, что анализ начинает
ся с обсуждения проблемы человеческих
ресурсов, которые в условиях перехода об
щества в постиндустриальную стадию ста
новятся основными. В первой главе рас
смотрены их важнейшие составляющие и
различные аспекты: человеческий капитал,
человеческий ресурс, человеческий потен
циал. В пособии последовательно прово
дится мысль, что это исчисляемый ресурс.
Такой взгляд оптимистичен, он мобилизу
ет работников кадровых служб на конк
ретную, предметную деятельность с пер
соналом.
В число составляющих человеческих
ресурсов авторы включают уровень обра
зования и профессиональной подготовки,
состояние здоровья каждого человека и
общества в целом, нравственность и ком
муникабельность людей, их инновацион
ный потенциал, образованность и т.д. При
этом подчеркивается, что речь идет не про
сто об их наличии, а именно об их высоком
качестве. В настоящее время наиболее эв
ристически перспективным является поня
тие «человеческий потенциал», поскольку
здесь речь идет не только о прошлом и на
стоящем состоянии человеческого ресурса,
но и о его будущем. Такой подход ориенти
рует кадровые службы на обеспечение воз
можности самореализации для каждого
работника. Важным условием здесь, счита
ют авторы пособия, является структура
кадровых служб, которая заметно отлича
ется от традиционных отделов (управле
ний) кадров фабрик и заводов.
Большой интерес вызывает глава «Орга
низационные основы менеджмента». В ней
проводится сравнительный анализ понятий
«управление» и «менеджмент». Авторы

объясняют, почему менеджмент сегодня
предпочтительнее управления.
В главе «Методы управления персона
лом и его развитие» прослеживаются эта
пы адаптации работников к трудовой орга
низации и развития их профессиональной
карьеры. Позиция авторского коллектива
заключается в том, что при комплектова
нии фирмы руководящими кадрами следу
ет пользоваться внутренними источниками,
тогда как специалистов узкого профиля и
рядовых исполнителей целесообразно при
влекать со стороны.
Понятие «управление» рассматривает
ся и в главе «Социальнопсихологические
основы управленческой деятельности».
Это позволяет сформировать объемное
представление об этом виде человеческой
и социальной деятельности и выделить в
ней ряд взаимосвязанных компонентов.
В настоящее время специалисты боль
шое внимание уделяют проблеме мотива
ции работников к труду. В рецензируемом
пособии мотивация рассматривается как
функция управления в организации.
Значительный интерес представляет
седьмая глава пособия, посвященная про
блемам специфики проявления и способам
управления конфликтами. В ней не только
весьма обстоятельно, квалифицированно
излагается материал, но и дается авторское
видение проблемы. В восьмой главе рассмат
ривается организационная культура в ка
честве института управления, анализиру
ются методы и приемы изучения корпора
тивной культуры, а также ее функции. По
мнению авторов пособия, эффективность
осуществления функций определяется на
личием/отсутствием идеологии корпора
ции. Последний вывод особенно важен для
России с ее традиционно коммуналистской
ориентацией.

Рецензии. Информация

157

М.Н. ОХОЧИНСКИЙ, доцент,
Балтийский государственный
технический университет
им. Д.Ф. Устинова

«Уткинские чтения»
и научное творчество
студентов

Б

ского (РАКЦ), Российская академия ракет
ноартиллерийских наук (РАРАН), ЦНИИ
Машиностроения (Москва), ОАО КБСМ
(СанктПетербург), КБ «Арсенал» им. М.В.
Фрунзе (СанктПетербург). Активную по
мощь и поддержку в проведении конферен
ции оказывает комитет по науке и высшей
школе администрации СанктПетербурга.
Первые «Уткинские чтения» прошли в
«Военмехе» в июне 2002 г., причем на пред
варительном этапе от участников было при
нято более 140 работ, большинство из ко
торых были включены в программу и со
ставили два тома материалов, опубликован
ных к началу работы конференции. В ходе
ее работы участниками заседаний, прохо
дивших по шести секциям, сделано более
50 докладов, вызвавших живой интерес и
активное обсуждение. Были затронуты ак
туальные вопросы ракето и двигателе
строения, аэродинамики, баллистики и ди
намики полета, создания систем управле
ния летательными аппаратами и техноло
гии ракетостроения. Не менее интересные
сообщения были заслушаны на секциях,
посвященных новым информационным тех
нологиям в ракетостроении и истории ра
кетной техники и космонавтики.
Надо сказать, что в области научного
творчества студентов «Военмех» в течение
многих лет находился на самых передовых
позициях. Достаточно вспомнить, что в
1970–80е гг. на ежегодных выставках эк
спонатов студенческого научнотехничес
кого творчества члены студенческого кон
структорского бюро университета неизмен
но занимали призовые места. Успешно
функционировали кафедральные студен
ческие коллективы, где под руководством
преподавателей молодежь создавала раз
нообразные технические устройства, уча

алтийский государственный техничес
кий университет «Военмех» им. Д.Ф.
Устинова готовится к проведению традици
онной научнотехнической конференции
«Уткинские чтения», посвященной памяти
выдающегося ученого, генерального конст
руктора ракетнокосмической техники,
академика Владимира Федоровича Уткина.
Выпускник конструкторского факуль
тета «Военмеха» 1951 г., Владимир Федо
рович Уткин (1923–2000), академик РАН,
дважды Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и Государственной пре
мий, широко известен как создатель образ
цов ракетного оружия, долгие годы состав
лявших основу стратегического оборонно
го потенциала нашей страны. Особое место
в его разработках занимают межконтинен
тальные баллистические ракеты: Р36М, из
вестная во всем мире под кодовым – заме
тим, американским – наименованием «Са
тана», и РТ23УТТХ, входившая в состав
единственного в мире боевого железнодо
рожного ракетного комплекса. Долгие годы
В.Ф. Уткин руководил работой конструк
торского бюро «Южное» (Днепропет
ровск), а затем возглавил ЦНИИМаш
(Москва), головной институт ракетнокос
мической отрасли Советского Союза и Рос
сийской Федерации. В.Ф. Уткин внес боль
шой вклад в развитие и отечественных ра
кетных систем военного назначения, и кос
монавтики в целом. Неоценимы его заслу
ги в установлении международного сотруд
ничества в освоении и мирном использова
нии космического пространства.
В число организаторов «Уткинских чте
ний», помимо БГТУ «Военмех», входят
многие научные и производственные орга
низации России, в частности Российская
академия космонавтики им. К.Э. Циолков
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ствовала в госбюджетных и хоздоговорных
НИР, результаты которых нередко внедря
лись в промышленность. Итогом такой це
ленаправленной и разноплановой деятель
ности стало присуждение СКБ «Военмеха»
премии Ленинского Комсомола в области
науки и техники.
К сожалению, в 90е гг. положение из
менилось, и отнюдь не в лучшую сторону.
Работа СКБ фактически прекратилась, рез
ко снизилось число студентов, участвую
щих в научной работе. В то же время, не
смотря на общую неблагоприятную ситуа
цию и существенное ослабление связей с
промышленностью, установка на обяза
тельное использование в учебном процессе
элементов научного творчества студентов
в университете сохранялась.
Именно поэтому, когда началась подго
товка к проведению первых «Уткинских
чтений», к участию в них привлекались и
наиболее подготовленные студенты «Воен
меха». Был проведен жесткий отбор среди
работ, выполнявшихся студентами на ве
дущих кафедрах факультета авиа и раке
тостроения и аэрокосмического факульте
та. Важно, что студенческие доклады были
отмечены руководством соответствующих
секций как удачные и интересные. Часть из
них вошла в двухтомник, выпущенный к
началу конференции, часть – в сборник
«Актуальные вопросы ракетостроения». В
нем, в частности, был опубликован текст
доклада магистранта кафедры «Ракето
строение» БГТУ Д. Джепы «Оценка реаль
ных параметров ракетного вооружения по
данным, опубликованным в прессе», в ко
тором представлены основные итоги его
работы над магистерской диссертацией.
Прошел всего лишь год после его выступ
ления на «Уткинских чтениях», и за эти
разработки Д. Джепа был удостоен моло
дежной премии СанктПетербурга 2003 г.
в области науки и техники – престижной
награды, присуждаемой Общественным
советом при губернаторе города.
Опыт привлечения студентов к участию
в серьезной научной конференции оказал

ся удачным, и на вторых «Уткинских чте
ниях» (2005 г.) их представительство было
расширено: в основной программе чтений
участвовали уже 12 студентов «Военме
ха», и это при том, что общее число заяв
ленных молодежных докладов было суще
ственно больше. В результате после под
ведения итогов конференции оргкомитет
принял решение: на следующих чтениях
организовать отдельную студенческую
секцию, на которой заслушивать доклады
студентов, которые пока еще не могут
быть включены в основную программу, но
по развиваемым идеям заслуживают вни
мания специалистов.
На третьих «Уткинских чтениях»
2007 г. в основной программе выступили
10 студентов «Военмеха», а в рамках спе
циализированной студенческой секции –
более 15 человек. По итогам ее работы в
дополнительный том материалов конфе
ренции было включено еще 12 студенчес
ких сообщений. Приведем еще один при
мер, показывающий вполне достойный
научный уровень студенческих работ. Ма
гистрант кафедры «Ракетостроение»
БГТУ И. Вагнер на третьих «Уткинских
чтениях» выступал с докладами и в основ
ной программе, и на студенческой секции.
Оба его сообщения были посвящены воп
росам разработки грузовых транспортных
средств для лунной поверхности – теме
его магистерской диссертации. И в том же
2007 г. за эти работы И. Вагнер был удос
тоен премии имени М.К. Тихонравова Фе
дерации космонавтики России за лучшую
научнопрактическую работу в области
космонавтики среди выпускников аэрокос
мических вузов РФ.
Разумеется, упомянутые награды, при
ятные сами по себе, не являются самоце
лью. Скорее они представляют собой неза
висимую оценку результата совместной
работы – и активной студенческой, и по
вседневной преподавательской, что позво
ляет надеяться: поколение выпускников
«Военмеха» XXI века достойно продолжит
традиции своих старших товарищей. «Ут

Рецензии. Информация
кинские чтения» в данном случае выступа
ют в качестве своеобразной стартовой пло
щадки в будущую инженерную и научную
жизнь сегодняшних студентов – будем на
деяться, успешную.
В настоящее время идет подготовка к
четвертым «Уткинским чтениям», которые
состоятся в БГТУ «Военмех» в конце мая
2009 г. Оргкомитет конференции принял
решение о том, что в этом году специаль
ная студенческая секция «Уткинских чте
ний» станет, как и вся конференция, откры
той. «Военмех» приглашает для участия в
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молодежной программе студентов всех
аэрокосмических вузов страны. Материа
лы, представленные на студенческую сек
цию, обязательно будут изданы отдельным
сборником.
А в самом «Военмехе» сейчас время от
бора кандидатов на участие в «Уткинских
чтениях» – и в основную программу, и в
молодежную. Он осуществляется по ито
гам конкурса на лучшую студенческую ра
боту, который проводит возрожденное
после нескольких лет «простоя» студенчес
кое конструкторское бюро.
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КОНКУРС
Межведомственный совет по присуждению премий Правительства
Российской Федерации в области печатных СМИ объявляет об открытии
конкурса на соискание премии 2009 г. Заявки соискателей будут принимать$
ся до 1 июня 2009 г.
Правительственная премия была учреждена в 2005 г. как форма призна$
ния обществом заслуг журналистов и изданий, способствующих укрепле$
нию государственности, духовному развитию общества, повышению уров$
ня образования, культуры и нравственности, занимающихся просветитель$
ством. Курирует премию Правительства Российской Федерации Министер$
ство связи и массовых коммуникаций.
Согласно положению о премиях Правительства Российской Федерации в
области печатных средств массовой информации (утверждено постановле$
нием Правительства от 19 января 2005 г. № 28) выдвигать кандидатов на
правительственную награду могут федеральные и региональные органы ис$
полнительной власти, а также организации в области печатных СМИ. В
частности, этим правом наделены региональные и местные союзы журнали$
стов и редакции изданий.
Заявки на соискание премии могут быть как персональными, так и кол$
лективными (не более 5 человек). Для выдвижения на премию необходимо
направить в Межведомственный совет по присуждению премий
Правительства Российской Федерации в области печатных средств массо$
вой информации образцы журналистских работ и личные данные соискате$
лей по адресу: 125375, Москва, ул. Тверская, 7, Министерство связи и мас$
совых коммуникаций Российской Федерации, отдел печатных изданий и по$
лиграфии Департамента государственной политики в области средств мас$
совой информации. Более полно требования к кандидатам на журналист$
скую награду отражены в постановлении Правительства Российской
Федерации от 19 января 2005 г. № 28.
Вручение наград, приуроченное ко Дню российской печати, состоится
13 января. Лауреаты получат памятные знаки и денежное вознаграждение.

