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Университетский
комплекс:
интеграция
и непрерывность*

В статье обсуждается проблема непрерывной профессиональной подготовки ква
лифицированных кадров в условиях университетского комплекса. Показан многолет
ний опыт сотрудничества университета с работодателями и образовательными уч
реждениями среднего профессионального образования, представлены основные направ
ления интеграции учреждений разных уровней образования.
Ключевые слова: университетский комплекс, интеграция, непрерывная професси
ональная подготовка кадров.

Одним из стратегических направлеB
ний реформирования системы образоB
вания Российской Федерации являетB
ся структурная перестройка образоваB
тельного пространства, включающая
содержательную интеграцию различB
ных типов учебных заведений. ОсновB
ными направлениями реформирования
при этом являются:
z
разработка и внедрение федеB
ральных государственных образоваB
тельных стандартов для всех типов
учебных заведений;
z
повышение качества подготовки
специалистов;
z
дифференциация и интеграция
образовательных учреждений по уровB
ням и профилям образования;
z
персонификация финансироваB
ния и увеличение доли внебюджетных
источников;
z
компьютеризация и внедрение
новых информационных технологий, в
том числе дистанционного обучения;
z
обеспечение хозяйственной саB
мостоятельности и увеличение разноB
образия организационноBправовых

форм учебных заведений на основе
приоритетного развития академичесB
кого самоуправления коллективов обB
разовательных учреждений.
При этом решение вопросов интегB
рации и построения системы непреB
рывной опережающей подготовки кадB
ров относится к числу одних из приB
оритетных.
Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И.
Носова (МГТУ), опираясь на многолетB
ний опыт социального партнерства с
предприятиями и образовательными
учреждениями НПО и СПО, осуществB
ляет решение данных вопросов через
создание университетского комплекса
[1]. В декабре 2009 г. председателем
Правительства РФ В. Путиным было
подписано распоряжение о реорганиB
зации университета путем присоединеB
ния к нему магнитогорских учебных
учреждений среднего профессиональB
ного образования: индустриального,
строительного, профессиональноBпеB
дагогического колледжей и торговоB
экономического техникума.

*
При поддержке гранта Федерального агентства по науке и инновациям в рамках ФедеральB
ной целевой программы «Научные и научноBпедагогические кадры инновационной России»
на 2009–2013 годы, контракт № 02.740.11.0422.
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В результате проведенной реоргаB
низации создан крупный учебноBнаучB
ноBпроизводственный университетB
ский комплекс, включающий все уровB
ни образования, начиная от общего
среднего, среднего и высшего професB
сионального образования до магистB
ратуры, аспирантуры и докторантуры,
системы повышения квалификации и
переподготовки кадров (рис. 1). В МГТУ
обучается около 20 тыс. студентов. Вуз
осуществляет подготовку: специалисB
тов с высшим профессиональным обB
разованием – по 67 специальностям, 24
направлениям бакалавриата, 14 магисB
терским программам; специалистов со
средним профессиональным образоваB
нием – по 27 программам СПО базовоB
го и повышенного уровня. Общее коB
личество образовательных программ с
учетом аспирантуры, докторантуры,
повышения квалификации и профессиB
ональной переподготовки, рабочих
профессий – 263. После полного переB
хода с 1 сентября 2011 г. на уровневую

систему и ФГОС университет будет
оказывать образовательные услуги по
5 специальностям ВПО (12 специалиB
заций), 31 программе бакалавриата (64
профиля), 14 магистерским програмB
мам, 27 программам СПО базового и
повышенного уровней.
Подготовка кадров в вузе осуществB
ляется в таких областях, как металлурB
гия, химия и биотехнологии, энергетиB
ка, автоматика и управление, наномаB
териалы и нанотехнологии, информаB
ционные технологии и вычислительные
системы, механика и машиностроение,
горное дело, транспортные системы,
строительство и архитектура, экология,
экономика и управление, лингвистика,
педагогика, сервис.
Сегодня университетский учебноB
научноBпроизводственный комплекс
МГТУ находится в стадии организациB
онного и управленческого становлеB
ния.
Ключевой идеей создания универB
ситетского комплекса является интегB

Рис. 1. Схема непрерывной профессиональной подготовки кадров

Практика модернизации
рация образовательных учреждений
различных уровней, начиная от средB
него общего образования и заканчивая
послевузовским, с целью более эффекB
тивного обеспечения непрерывности
подготовки кадров (в первую очередь
– по техническим направлениям подB
готовки) и повышения качества проB
фессионального образования специаB
листов всех уровней [2]. При этом инB
теграция осуществляется по следуюB
щим основным направлениям:
1. создание единой эффективной
системы управления;
2. разработка единых критериев
качества знаний на всех этапах обучеB
ния;
3. работа над согласованными учебB
ными планами;
4. создание информационной обB
разовательной среды с использованиB
ем информационных технологий;
5. создание единой системы проB
фессиональной переподготовки и поB
вышения квалификации кадров;
6. активизация научной деятельноB
сти;
7. создание согласованной систеB
мы социальной и воспитательной раB
боты.
Безусловно, в процессе объединеB
ния возникло немало трудностей – как
организационноBправовых и техниB
ческих, так и психологических. При
этом надо было не только создать укB
рупненную структуру, но и в кратчайB
шие сроки наладить полноценный
учебный процесс. Кроме того, требоB
валось сформировать единый имущеB
ственный комплекс, общую бухгалтеB
рию, единую систему документообороB
та и т.д. Однако основной задачей на
первом этапе становления стало решеB
ние психологических проблем объедиB
нения. С этой целью руководством
университета был организован ряд
встреч с трудовыми коллективами приB
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соединенных образовательных учрежB
дений СПО, которые всегда начинались
с обсуждения вопросов психологичесB
кой и социальной адаптации к работе в
новых условиях, так как присутствоваB
ло определенное недоверие, тревога за
будущее учебного заведения. На наш
взгляд, удалось убедить сотрудников в
том, что главное – это создание крепB
кой команды единомышленников,
обеспечивающих дальнейшее развитие
университетского комплекса и всех его
структурных подразделений.
Безусловно, такая крупная структуB
ра, как университетский комплекс,
требует хорошо отлаженной системы
управления, которая должна опиратьB
ся на уже сложившиеся принципы упB
равления головным вузом.
Основными принципами управлеB
ния созданным университетским комB
плексом стали: отсутствие дублируюB
щих структур (единые бухгалтерия,
финансовая служба, учебноBметодиB
ческое управление, отдел кадров и т.д.)
и четкая вертикаль взаимодействия.
В структуре университета функциB
онирует единый многопрофильный
колледж, объединивший четыре присоB
единенных учреждения СПО. С этого
года в рамках дальнейшей реорганизаB
ции университет пошел по пути отказа
от привычного деления на факультеты,
которые поэтапно планируется свесB
ти в укрупненные структурные подразB
деления – институты. Уже созданы два
учебноBнаучных института: институт
энергетики и автоматики (на базе энерB
гетического факультета и факультета
автоматики и вычислительной техниB
ки) и институт горного дела и трансB
порта. На данный момент продолжаB
ют функционировать пять дневных
факультетов: химикоBметаллургичесB
кий, технологий и качества, архитекB
турноBстроительный, механикоBмашиB
ностроительный, экономики и права,
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а также заочный факультет и факульB
тет повышения квалификации и проB
фессиональной переподготовки спеB
циалистов; в ближайшей перспективе
они послужат базой для создания укB
рупненных структурных подразделеB
ний вуза (рис. 2).
В структуру МГТУ входит филиал в
г. Белорецке. При вузе создана разветB
вленная система довузовского образоB
вания, в составе которой подготовиB
тельные курсы, школа довузовского
образования, многопрофильный лиB
цей при МГТУ; с пятью средними обB
щеобразовательными учреждениями
г. Магнитогорска подписаны договора
о сотрудничестве.
Процесс становления университетB
ского комплекса совпал с трудностяB
ми, обусловленными финансовоBэкоB
номическим кризисом и последствияB
ми демографического спада. Так, криB
зис предопределил сокращение расхоB
дов основных партнеров на подготовку
и переподготовку кадров, уменьшение
заказов на проведение НИОКР. СниB
зилось и количество желающих полуB
чить платное образование. ДемограB
фический спад вызывает сложности,
связанные с выполнением плана приB
ема, сокращается объем довузовской
подготовки.
Все это потребовало разработки
программы дальнейшего развития
МГТУ в условиях кризиса. УниверсиB
тет перешел на режим экономии за
счет оптимизации структуры управлеB
ния, штатных расписаний, сокращения
затрат на деятельность, не связанную
с учебным процессом.
Определены направления увеличеB
ния внебюджетных доходов. Это расB
ширение традиционного круга партнеB
ров, дополнительные объемы НИОКР,
участие в федеральных целевых проB
граммах, расширение спектра проB
грамм профессиональной переподгоB

товки, повышения квалификации и доB
полнительного образования, реклама
направлений подготовки и специальноB
стей вуза среди абитуриентов и усилеB
ние профориентационной работы
среди школьников, трансфер собB
ственных инновационных образоваB
тельных и промышленных технологий,
создание сети малых инновационных
предприятий.
Серьезными предпосылками нашей
уверенности в завтрашнем дне являютB
ся такие факторы, как развитая учебB
ноBнаучная база университетского
комплекса, опытный и квалифицироB
ванный профессорскоBпреподаваB
тельский состав, значительный научB
ный потенциал, крепкие партнерские
связи с заказчиками, высокий престиж
вуза на федеральном, региональном и
отраслевом уровнях.
Вуз обладает мощным научным поB
тенциалом, который складывался в теB
чение нескольких десятилетий. СегодB
ня в составе научного корпуса МГТУ
около 90 докторов наук, профессоров,
свыше 450 кандидатов наук, доцентов.
Подготовка специалистов высшей кваB
лификации осуществляется по 26 спеB
циальностям в аспирантуре, 7 – в докB
торантуре. Работают 5 докторских
диссертационных советов по техниB
ческим направлениям.
В составе вуза действует научный
центр Danieli – МГТУ, международный
союз производителей металлургичесB
кого оборудования «Металлургмаш».
Созданы инновационноBтехнологиB
ческий центр, в структуре которого
действуют 20 научных лабораторий и
научноBисследовательский институт
наносталей. Университет активно заB
нимается инновационной деятельносB
тью. На его базе создан инновационB
ный бизнесBинкубатор, в котором
продвигаются на рынок результаты
научноBисследовательских разработок
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студентов, аспирантов, ученых и спеB
циалистов как самого университета,
так и других вузов, предприятий и оргаB
низаций города Магнитогорска, ЧеляB
бинской области и других регионов
России. Приоритетными направлениB
ями научноBпроизводственной деяB
тельности бизнесBинкубатора признаB
ны информационные технологии.
Создание университетского компB
лекса предоставило вузу возможность
на более высоком уровне осуществлять
не только интеграцию учреждений разB
ных уровней образования, но и интегB
рацию образования, науки и производB
ства, в частности, реализовывать крупB
ные научноBисследовательские разраB
ботки для ведущего предприятия в своB
ей отрасли – Магнитогорского
металлургического комбината (ОАО
«ММК»). Подтверждением тому служит
тот факт, что только в 2009–2010 гг. лишь
в рамках одной федеральной целевой
программы «Научные и научноBпедагоB
гические кадры инновационной России
на 2009–2013 годы» поддержано 20 проB
ектов университета на общую сумму
66,7 млн. рублей. В конце 2010 г. МГТУ
совместно с «ММКBМетиз» стал побеB
дителем открытого конкурса по отбору
организаций на право получения субсиB
дий для реализации комплексных проекB
тов по созданию высокотехнологичноB
го производства (объем субсидий соB
ставляет 178 млн. руб.).
Свыше 100 специалистов только
ОАО «ММК» защитили докторские и
кандидатские диссертации в диссертаB
ционных советах МГТУ. В связи с изB
менениями требований этого ключевоB
го партнера к компетентности работB
ников предприятия только за три посB
ледних года в аспирантуру МГТУ приB
няты 105 сотрудников ОАО «ММК».
Через факультет повышения квалиB
фикации и профессиональной переB
подготовки специалистов МГТУ оргаB

низована реализация программ дополB
нительного образования по востребоB
ванным образовательным программам,
курсы повышения квалификации соB
трудников промышленных предприяB
тий. Например, в МГТУ совместно с
Департаментом международной кафедB
рыBсети ЮНЕСКО/МЦОС «ИнноваB
ции и подготовка кадров в металлургиB
ческом машиностроении» и компанияB
ми SMSBDEMAG (Германия) и DANIELI
(Италия) по заказу ОАО «ММК» в рамB
ках коренной модернизации прокатноB
го передела и перехода на инновационB
ные технологии производства высокоB
качественной продукции прошло обучеB
ние двух групп слушателей из числа раB
ботников ОАО «ММК» с длительной
стажировкой на металлургических заB
водах России, Германии, ВеликобритаB
нии, Италии, что позволило в дальнейB
шем эффективно осуществить запуск
новых высокотехнологичных прокатB
ных комплексов.
Опыт работы университета с ведуB
щими предприятиями Челябинской,
Свердловской областей и Республики
Башкортостан показывает, что в этих
регионах назревает проблема острой
нехватки высококвалифицированных
рабочих кадров с основами инженерB
ных знаний, поэтому в рамках универB
ситетского комплекса оптимизироваB
на профессиональная подготовка
кадров со средним специальным обраB
зованием за счет создания общей учебB
ноBметодической и научноBисследоваB
тельской базы, разработки и согласоB
вания сквозных образовательных проB
грамм.
При непосредственном участии инB
женерноBтехнических и руководящих
работников предприятий – стратегиB
ческих партнеров вуза в университете
осуществляется профессиональная
подготовка высококвалифицированB
ных кадров с высшим образованием. В
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тесном контакте с работодателями в
соответствии с их запросами сформиB
рованы магистерские образовательB
ные программы. Ведущие специалисB
ты предприятий и учреждений читают
лекции, руководят курсовым и дипломB
ным проектированием, исследовательB
скими студенческими и аспирантскиB
ми работами, проводят другие виды
занятий со студентами, являются предB
седателями и членами ГосударственB
ных аттестационных комиссий и дисB
сертационных советов. Заключены доB
говора и успешно реализуется целевая
профессиональная подготовка специB
алистов за счет средств предприятийB
заказчиков, где студенты изучают дисB
циплины, не предусмотренные госуB
дарственным образовательным станB
дартом, но будут востребованы при
дальнейшей профессиональной деяB
тельности выпускников на конкретном
производстве конкретного предприяB
тия. Например, с целью обеспечения
высококвалифицированными кадрами
технологических объектов по произB
водству специальной стали, IFBстали,
трубной стали, автолиста и других спеB
циализированных заказов на ОАО
«ММК» в рамках системы дополниB
тельного образования (к высшему) в
МГТУ с 2004 г. реализуется программа
целевого обучения «Мехатроника».
Самостоятельная подготовка слушатеB
лей включает практикумы на произB
водственных участках ОАО «ММК» и
его дочерних предприятиях.
С 2007 г. в рамках комплексного соB
трудничества членов «Металлургмаш»
в МГТУ осуществляется целевая проB
грамма дополнительного обучения спеB
циалистов по машинам и оборудованию
металлургических цехов (560 аудиторB
ных часов) по заказу одного из лидеров
мирового производства металлургичесB
кого оборудования, члена «МеталлургB
маш» – компании DANIELI (Италия).
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По окончании обучения организуется
стажировка слушателей на современных
специализированных литейноBпрокатB
ных комплексах, в том числе в произB
водственных цехах DANIELI и на металB
лургическом заводе ABS в Италии. КомB
пания DANIELI обеспечивает трудоB
устройство выпускников за рубежом и
в России.
Университетский комплекс – это
достаточно дееспособная структура,
но, на наш взгляд, сегодня необходиB
ма адаптация этой системы к сущеB
ствующим условиям. Речь идет о корB
поративной политике поддержки техB
нического образования, предусматB
ривающей в числе прочего увеличение
объемов целевой подготовки кадров,
поддержку вузов со стороны промышB
ленных предприятий (сохранение
уровня финанси рования НИОКР,
объемов подготовки и переподготовB
ки кадров, упрощенную схему передаB
чи вузам современного оборудования
для учебного процесса, прохождение
производственной практики на рабоB
чих местах).
Кроме того, требуется совершенB
ствование законодательной базы, в
частности внесение изменений в ФеB
деральный закон «О воинской обязанB
ности и военной службе» в целях преB
доставления отсрочки от призыва выB
пускникам техникумов и колледжей,
поступившим в вуз. Это поможет соB
хранить для отрасли квалифицированB
ных специалистов.
В целом создание и функционироB
вание университетского комплекса
должно обеспечить эффективное оргаB
низационное, учебноBметодическое,
научное и информационное взаимоB
действие между всеми структурами
университетского комплекса, равенB
ство и учет их интересов и в конечном
счете – повысить качество профессиB
ональной подготовки кадров.
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В историческом и концептуальном плане обсуждаются вопросы профилирования
программ ВПО разных уровней. Авторы считают, что разработка перечней направ
лений, профилей и специальностей ВПО должна строиться на основе богатого и раз
нообразного отечественного опыта и учета актуальных задач социальноэкономиче
ской политики.
Всегда, а в последнее время особенно
отчетливо, одним из главных факторов разB
вития высшей технической школы была гибB
кая реакция вузов на изменяющиеся заB
просы промышленности, особенно высокоB
технологичных производств. Новое закоB
нодательство в области образования, приB
нятое в конце 2007 г., федеральные
государственные образовательные стандарB
ты (ФГОС), разработка которых в основB
ном завершилась в 2010 г., предоставляют
вузам невиданные академические свободы
в разработке основных образовательных
программ (ООП) (не менее 50% учебного
времени в бакалавриате, не менее 70% – в
магистратуре, 30% – при подготовке спеB

циалиста отводится соответственно на соB
здание профильной подготовки в бакалавB
риате, на магистерские программы и специB
ализации по специальностям).
В силу того что с конца 1980Bх гг. значиB
тельно возросли права вузов в формироваB
нии образовательных программ (тогда в
типовых учебных планах они составляли
10–12%), настоятельно требуется выработB
ка адекватных мер по сохранению единства
образовательного пространства РоссийB
ской Федерации, развитию внутренней моB
бильности студентов и преподавателей,
основанной на признании результатов обуB
чения в вузе за определенный период.
Одной из принципиальных проблем явB
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ляется определение оптимального сочетаB
ния между базовой (федеральной) частью
основной образовательной программы и
вариативной (вузовской) составляющей.
Речь идет и об объемах трудоемкости этих
частей ООП, и о содержании программ дисB
циплин базового и вариативного (профильB
ного, специализированного) компонента.
Подходы к решению этих задач зависят от
уровня и типа образовательной программы
(бакалавриат, магистратура, подготовка
специалиста), и, конечно, определяющим
является общая концепция подготовки кадB
ров с высшим профессиональным образоB
ванием (ВПО) в данный период времени с
учетом экономических и социальных услоB
вий развития страны.
Проблемы профилирования подготовB
ки специалистов возникли не сегодня, и
подходы к их решению разрабатывались
еще до появления государственных обраB
зовательных стандартов (ГОС). Когда осB
новой подготовки специалистов была неB
прерывная, как правило, пятилетняя подB
готовка по специальности, также ставился
вопрос о профилировании на разных стаB
диях обучения.
Учебные планы МГТУ им. Н.Э. Баумана
разных лет показывают пример оптимальB
ного сочетания фундаментальной естеB
ственноBнаучной и математической, общеB
инженерной и специальной подготовки.
«Русский метод подготовки инженеров»,
разработанный в Императорском МосковB
ском техническом училище (ИМТУ) в конB
це XIX в., – это и глубокая базовая, и обB
ширная практическая подготовка, включаB
ющая различные практики, научноBисслеB
довательскую работу и дипломный проект.
В начале XX в. в ИМТУ предлагалось униB
версальное образование на младших курB
сах и специальное на старших в сочетании с
практической подготовкой в учебных масB
терских, лабораториях и на заводах.
Государственный комитет Обороны
СССР 22 мая 1943 г. вынес постановление
по МВТУ, которое обязывало училище гоB
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товить инженеров широкого профиля на
фундаментальной общенаучной и общеинB
женерной базе [1]. Приведем выдержки из
приказа Министерства высшего образоваB
ния СССР от 9 сентября 1954 г. № 975 (его
содержание показывает, что подготовка
специалистов широкого профиля соверB
шенствовалась и после Второй мировой войB
ны, однако с точки зрения перечня специB
альностей мероприятия сводились лишь к
укрупнению и сокращению их количества):
«В целях устранения в высших учебных
заведениях чрезмерной дробности специB
альностей и специализаций Совет МиниB
стров СССР и ЦК КПСС:
а) приняли предложение Министерства
высшего образования о введении перечня
специальностей, предусматривающего подB
готовку специалистов более широкого проB
филя…;
б) обязали Министерство высшего обB
разования по согласованию с заинтересоB
ванными ведомствами укрупнить существуB
ющие специализации внутри специальносB
тей и установить перечень специальностей
по новой технике.
Обязали укрупнить кафедры и факульB
теты высших учебных заведений в соответB
ствии с задачами подготовки специалистов
широкого профиля;
в) установили, что новые специальности
в вузах могут вводиться Министерством
высшего образования по согласованию с
Госпланом СССР и заинтересованными веB
домствами; в диплом молодого специалисB
та записывается только специальность и
квалификация».
Вот оно – жесткое планирование: спеB
циальности вводятся только по согласоваB
нию с Госпланом СССР. Ради подготовки
специалистов широкого профиля МиниB
стерство призывает укрупнить кафедры и
факультеты вузов. Речь идет даже об укB
рупнении специализаций внутри специальB
ностей. В диплом записывается только кваB
лификация – никакой путаницы.
В 1960–80Bх гг. был разработан и эффекB
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тивно использовался метод раннего распреB
деления выпускников вузов на предприятия
в сочетании с подготовкой инженера широB
кого профиля. По существу, это была своеB
образная двухуровневая схема подготовки
инженера в рамках образовательной моноB
программы подготовки специалиста в услоB
виях государственного распределения,
функционирующая на основе непрерывноB
сти и преемственности построения учебных
планов. Так, в постановлении ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О дальнейшем
развитии высшей школы и повышении качеB
ства подготовки специалистов» (1979 г.) подB
черкивается необходимость подготовки спеB
циалистов широкого профиля: «Постоянно
совершенствовать учебные планы и програмB
мы на основе повышения значимости фунB
даментальных наук в теоретической и проB
фессиональной подготовке специалистов
широкого профиля, более полного отражеB
ния новейших достижений науки и передоB
вого опыта» [1].
В последнее время при осуществлении
реформ в области профессионального обB
разования настойчиво и, на наш взгляд,
неоправданно выдвигается тезис о слишком
«узкой» подготовке наших инженеров – в
отличие от западноевропейской и америB
канской систем. Косвенно это выражается
в периодически появляющихся идеях о соB
кращении числа специальностей, их укрупB
нении, реформировании отечественного
Перечня направлений подготовки (специB
альностей). При этом игнорируется то обB
стоятельство, что большинство классифиB
каторов образовательных программ в экоB
номически развитых странах с рыночной
экономикой и либеральной моделью обраB
зовательной системы выполняют иные
функции, нежели российский Перечень,
утверждаемый на государственном уровне
и действующий в условиях государственB
ного лицензирования и аккредитации, выB
дачи диплома государственного образца и
наличия ФГОС, и потому их нельзя сравB
нивать напрямую.

К функциям классификатора образоваB
тельных программ можно отнести: ведение
национальной образовательной статистики;
мониторинг образовательной деятельносB
ти; сопоставление структуры подготовки
кадров в системе профессионального обраB
зования и потребностей работодателей на
рынке труда; проведение международных
сравнительных исследований [2]. ОсновB
ным предназначением российского ПеречB
ня направлений подготовки (специальносB
тей) ВПО является определение образоваB
тельных программ, по которым вузы могут
выдавать дипломы государственного образB
ца в соответствии с процедурами лицензиB
рования и аккредитации.
Итак, и это нужно подчеркнуть особо,
инженерная подготовка в рамках конкретB
ной специальности у нас всегда осуществB
лялась на основе широкой фундаментальB
ной естественноBнаучной, гуманитарной и
общеинженерной подготовки с необходиB
мой и продуманной достаточно узкой спеB
циализацией на старших курсах под конкB
ретную область и вид деятельности, а возB
можно, и объект или технологию. Это было
оправданно, поскольку студент на старших
курсах фактически уже определился с меB
стом будущей работы, и подобный поряB
док позволял ему оптимально адаптироB
ваться к рабочему месту. Еще раз отметим,
что такая подготовка специалистов была
весьма эффективна в конкретных условиB
ях «жесткого» (раннего) государственноB
го распределения выпускников. Вместе с
тем благодаря широкому базовому образоB
ванию они уверенно чувствовали себя на
рынке интеллектуального труда, причем не
только в условиях стабильного спроса на
специалистов. Все это давало значительный
процент трудоустройства «по полученной
специальности», позволяло выпускнику
быстро адаптироваться к работе в новых
условиях, по новому направлению деятельB
ности или специальности, при появлении
новых технологий.
Реализация многоуровневой подготовB
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ки кадров с высшим образованием заставиB
ла поBновому взглянуть на подготовку спеB
циалистов широкого профиля, в том числе
на уровне бакалавриата, тем более что соB
вершенно изменились социальноBэкономиB
ческие условия трудоустройства выпускниB
ков.
Термин «широкий профиль» с момента
своего появления интерпретируется поB
разному. Многими экспертами он трактуB
ется экстенсивно – как значительное расB
ширение возможных функций специалисB
та и, соответственно, объема и содержания
учебных планов его подготовки. Здесь умеB
стно раскрыть понятия «специалист узкоB
го профиля» и «многопрофильный специаB
лист». К специалистам узкого профиля отB
носят выпускников образовательных учB
реждений, которые подготовлены для выB
полнения определенной профессиональной
функции, для работы с определенным
объектом, изделием или технологией. ЧасB
то к ним относят традиционно подготавлиB
ваемых в вузах выпускников по конкретB
ным специальностям и специализациям [3].
Однако полученная на старших курсах узB
кая специализация при глубокой фундаB
ментальной базовой подготовке обеспечиB
вает выпускнику возможность быстрой
адаптации к новым объектам и видам деяB
тельности («перенос знаний»). МногопроB
фильный специалист характеризуется как
выпускник, интегрирующий в рамках одB
ного направления подготовки или специB
альности функции специалистов нескольB
ких специальностей узкого профиля [3].
Естественно, чрезмерное расширение мноB
гопрофильности нецелесообразно, т.к. моB
жет привести к поверхностному, описаB
тельному изложению материала, в конечB
ном счете – к потере качества подготовки,
к «разрыхлению профиля», как выразиB
лись В.П. Беспалько и Ю.Г. Татур [4].
И.П. Калошина предлагает следующую
трактовку: специалист широкого профиля
– это в первую очередь специалист творB
ческого, продуктивного плана, способный
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создавать в результате своей деятельности
качественно новый продукт [5]. Важность
формирования в технических университеB
тах специалистов с творческими качестваB
ми личности подчеркивается такими исслеB
дователями, как В.П. Беспалько, Ю.Г. ТаB
тур, В.И. Никифоров. Последний примеB
нительно к подготовке бакалавров сформуB
лировал следующий основной принцип:
«Обучение бакалавра как специалиста шиB
рокого профиля в вузе должно быть нацеB
лено не только и не столько на более широB
кую функциональную и (или) отраслевую
подготовку, чем подготовка специалиста
узкого профиля или многопрофильного
специалиста, сколько на формирование
профессионально значимых качеств личноB
сти, среди которых на первом месте должB
ны выступать творческие способности выB
пускника» [3]. При этом указывается, что
«широта профиля» выпускника бакалавB
риата характеризуется его способностью
после окончания вуза самостоятельно осB
ваивать новые виды деятельности и функB
ционально сопровождать новые объекты на
всех этапах их жизненного цикла. Такая
трактовка понятия «широкий профиль»
соответствует современной тенденции подB
готовки выпускников вузов как креативных
специалистов, способных генерировать
идеи и переносить свои умения с одной обB
ласти деятельности на другую, и не протиB
воречит, а, скорее, дополняет подходы к
подготовке специалистов широкого профиB
ля за счет глубокой фундаментальной соB
ставляющей.
В проекте Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на периB
од до 2020 года («Инновационная РоссияB
2020») сказано, что «система образования
на всех своих этапах, начиная с дошкольB
ного, должна и в части содержания, и в чаB
сти методов и технологий обучения/препоB
давания быть ориентирована на формироB
вание и развитие навыков и компетенций,
необходимых для инновационной деятельB
ности. При этом будет обеспечено сочетаB
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ние в современном инженерном образоваB
нии, наряду с техническими, управленчесB
ких компетенций, связанных с навыками
управления производством, маркетингом,
логистикой, инжинирингом, системным
проектированием».
***
Введение многоуровневой подготовки в
высшей школе России в конце 1980Bх – наB
чале 90Bх гг. сначала в порядке эксперименB
та для обучения иностранных студентов, а
затем уже в масштабах всей системы обраB
зования (Постановление Правительства
РФ № 13 от 13 марта 1992 г.) внесло сущеB
ственные коррективы в построение учебных
планов программ первого (бакалавриат) и
второго (магистратура) уровней.
Концепция подготовки бакалавра со
степенью (академического бакалавра) разB
рабатывалась с учетом отсутствия жесткоB
го распределения, в условиях кризисного
положения в промышленности и определяB
лась желанием разработчиков дать широB
кую базовую фундаментальную подготовB
ку студенту для его последующей адаптаB
ции на рынке труда и специализации на
уровне магистратуры. Поэтому она предB
полагала насыщение учебного плана бакаB
лавра мощными блоками гуманитарных и
социальноBэкономических дисциплин, есB
тественноBнаучными, математическими и
общеинженерными дисциплинами при
практически отсутствующей профилируюB
щей подготовке по специальности [6, 7].
Программа бакалавриата рассматриваB
лась в трех вариантах: 1) как самостоятельB
ная программа, приводящая к получению
определенной квалификации, порой недоB
статочной для работы на должностях, треB
бующих углубленных профессиональных
компетенций; 2) предварительная базовая
программа первого уровня, необходимая
для продолжения обучения в магистратуB
ре, или, как ее охарактеризовали в одной
работе, «ступень аттестации обучаемых по
теоретическим и общепрофессиональным
дисциплинам с последующим продолжениB

ем образования по программе дипломироB
ванного специалиста или магистра» [8];
3) часть сопряженной программы соответB
ствующего специалитета – подготовки дипB
ломированного специалиста (встроенный
бакалавриат).
В 1990Bе гг. первый вариант использоB
вался редко, т.к. большинство вузов готоB
вили выпускников либо по пятилетним спеB
циальностям, либо рассматривали бакалавB
риат как предварительную программу пеB
ред магистратурой. В этом случае нецелеB
сообразно было насыщать программу
бакалавриата специальной подготовкой, т.е.
профилировать ее. Это был бакалавриат без
профиля (широкого профиля), иначе – акаB
демический бакалавриат. При сроках подB
готовки в вузах 5,5–6 лет учебные планы
родственных специалитета и бакалавриата
удавалось согласовывать, и хватало 1,5–2
лет для специальной подготовки выпускB
ника и выполнения дипломного проекта [6].
ГОСы первых двух поколений практиB
чески не давали возможности подготовки
бакалавров с квалификацией. Поэтому выB
пускники бакалавриата не рассматривались
в качестве серьезных работников на рынке
интеллектуального труда, поскольку треB
бовалась их доводка по специальности на
предприятии. Между тем статья 14 Закона
«Об образовании» (и в 1992 г., и во всех
последующих редакциях) гласит: «ПрофесB
сиональное образование любого уровня
должно обеспечивать получение обучаюB
щимся профессии и соответствующей кваB
лификации».
Вводя в первой половине 1990Bх гг. мноB
гоуровневую подготовку выпускников с
высшим образованием и преследуя цель
дать на первом уровне (бакалавриат) широB
кое фундаментальное образование, а на
втором уровне (магистратура) – подготоB
вить студента для конкретного вида деяB
тельности, объекта или задачи деятельноB
сти, министерство все же понимало значеB
ние для выпускников профессиональных
знаний и компетенций, даваемых бакалавB
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риатом для возможного трудоустройства.
С позиций сегодняшнего дня, когда проB
мышленность становится восприимчивой к
четырехлетнему бакалавру (в технике и техB
нологии – как инженеруBэксплуатационниB
ку, оператору, программисту), когда сисB
тема образования накопила большой опыт
проектирования образовательных проB
грамм, в том числе и профессионально ориB
ентированных, документы Министерства
образования тех лет начинают восприниB
маться поBдругому. Так, в документах
Минвуза рассматриваемого периода запиB
сано, что образовательная программа подB
готовки бакалавра рассчитана на получение
не менее чем за четыре года профессиональB
ноBориентированного образования, начальB
ных навыков научноBисследовательской
и(или) педагогической деятельности, а такB
же на быстрое вхождение в различные
виды трудовой деятельности [9].
Интересно, что в проекте ГОС ВПО,
подготовленном начальником УчебноBметоB
дического управления Ю.Г. Татуром и выB
несенном на обсуждение Коллегии КомиB
тета по высшей школе Министерства науки,
высшей школы и технической политики в
1993 г., предлагались следующие академиB
ческие квалификации: бакалавр, бакалаврB
специалист, дипломированный специалист,
магистр. В проекте этого документа привоB
дится характеристика программы бакалавB
ра: «образовательноBпрофессиональная
программа, имеющая своей целью получеB
ние обучающимся степени бакалавра…
Подготовка бакалавра ведется по направB
лениям, охватывающим широкую область
науки, техники, культуры». Подготовка же
«бакалавровBспециалистов ведется по спеB
циальностям, ориентированным на конкB
ретный объект производственной деятельB
ности в сфере техники, сельского хозяйB
ства, экономики и культуры». Она заканB
чивается получением обучающимся квали
фикации бакалаврBспециалист [10].
Позже приказом Госкомвуза России
№180 от 5 марта 1994 г. был утвержден
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Классификатор направлений и специальноB
стей ВПО, в котором даны следующие опB
ределения: «направление или специальB
ность высшего образования – совокупность
знаний, представлений, умений и навыков
выпускника, приобретенных в процессе
обучения по основным профессиональным
образовательным программам высшего обB
разования и обеспечивающих возможность
определенного вида профессиональной деB
ятельности в соответствии с присваиваемой
квалификацией. В отличие от специальноB
сти высшего образования, направление
обеспечивает специалисту более широкую
область профессиональной деятельности.
Квалификация по направлению или специB
альности ВПО – уровень обученности, подB
готовленности к выполнению определенноB
го вида профессиональной деятельности по
полученному направлению или специальB
ности».
Центральной стала проблема оптимальB
ного сочетания базовой фундаментальной
и практической специальной подготовки
при проектировании ООП различного уровB
ня. Оптимальным считалось получение выB
пускником вуза необходимых социальноB
личностных, коммуникативных, общенаучB
ных и специальных профессиональных
компетенций. Профессор В.С. Сенашенко
в своей работе конца 1990Bх гг. отмечал:
«Образованность сегодня – это наличие
добротного математического, естественноB
научного, гуманитарного и общепрофессиB
онального образования. Это синоним выB
сокой информационной, лингвистической,
экономической и юридической культуры.
Такой взгляд не означает противопоставB
ление фундаментальности, междисциплиB
нарности образования и узкоспециализиB
рованных знаний, ибо наличие обеих соB
ставляющих является неотъемлемой харакB
теристикой полноценного профессиональB
ного образования. Речь может идти лишь
об оптимальном соотношении в учебных
планах по направлениям и специальностям
объемов соответствующих знаний» [9].
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При определении концептуальных осB
нов ГОС ВПО второго поколения одним из
ключевых вопросов являлось определение
оптимального соотношения федерального
и вузовского компонентов. Экспертные
оценки показывали, что для сохранения
единого образовательного пространства
страны в той или иной области профессиоB
нальных знаний объем федерального комB
понента ГОС должен составлять не менее
75% от общего объема ООП [11].
Введение и реализация системы «бакаB
лавриат – магистратура» с сохранением
подготовки по специальностям и с непреB
рывными учебными планами привела к дисB
куссии о возможности сопряжения учебB
ных планов бакалавриата и специалитета по
родственным направлениям и о различиях
в подготовке по этим программам в течение
четырех курсов.
Одна из позиций заключалась в том, что
это разные по содержанию программы, коB
торые имеют значительные отличия в преB
подавании по направлениям и специальноB
стям. В соответствии с этим новый КлассиB
фикатор направлений и специальностей
ВПО (1994 г.) состоял из двух параллельB
ных классификаторов, существенно отлиB
чающихся своими целевыми установками
[11], а именно из:

классификатора направлений, отраB
жающего возможности высшей школы в
вопросах кадрового обеспечения научноB
исследовательской и научноBпедагогичесB
кой сфер деятельности, согласованного с
номенклатурой специальностей научных
работников;

классификатора специальностей, отB
ражающего потребности экономики в раB
ботниках с высшим образованием и соглаB
сованного с перечнем специальностей средB
него профессионального образования.
Вторая точка зрения сводилась к тому,
что содержание подготовки, методология
и образовательные технологии в бакалавB
риате и по родственным специальностям
близки, и это позволяет создавать сопряB

женные учебные планы. На этой основе
впоследствии (в 2003 г.) был сформирован
Общероссийский классификатор специB
альностей по образованию (ОКСО) в виде
иерархической схемы: укрупненная групB
па, направление подготовки, специальносB
ти и магистратура, входящие в это направB
ление. А первым шагом на пути построения
вариативной схемы подготовки специалисB
тов в вузе по различным образовательным
траекториям, базирующейся на технолоB
гичном учебном процессе, было введение в
1999 г. понятия “направление подготовки
дипломированных специалистов”, которое
объединяло специальности, имеющие обB
щую фундаментальную подготовку. КоорB
динационный совет учебноBметодических
объединений (УМО) и научноBметодичесB
ких советов (НМС) предлагал еще в 1998 г.
ввести “направление подготовки” как совоB
купность образовательных программ разB
личных ступеней высшего образования,
объединенных на основе общности их фунB
даментального ядра (естественноBнаучноB
го, гуманитарного, социальноBэкономичеB
ского и общепрофессионального) [12].
Присоединение России в 2003 г. к БоB
лонскому процессу и масштабный переход
вузов на уровневую систему высшего обраB
зования привели к сокращению числа спеB
циальностей и сделали бакалавра в значиB
тельной степени центральной фигурой в сиB
стеме ВПО, что потребовало пересмотра
отношения к нему как со стороны высшей
школы, так и работодателей. Становится
актуальной задача формирования програмB
мы подготовки бакалавра как специалиста,
готового к определенной деятельности в соB
ответствующей профессиональной сфере.
Неудовлетворенность работодателей из
высокотехнологичных производств содерB
жанием подготовки бакалавра и составом
его профессиональных компетенций послуB
жила импульсом к разработке моделей баB
калавра и магистра по специальности. По
инициативе профессора В.Д. Шадрикова и
по заданию Министерства образования РФ
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в 2003–2004 гг. большим коллективом авB
торов из ГУBВШЭ, МГТУ им. Н.Э. БаумаB
на, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и других вузов был
выполнен проект «Разработка моделей баB
калавра по специальности и магистра по
специальности. Реализация моделей по
группам специальностей». В этом проекте
были разработаны научноBметодические
подходы к созданию стандартов инженеB
раBбакалавра и инженераBмагистра, котоB
рые при сохранении преемственности подB
готовки за счет вынесения части естественB
ноBнаучных, гуманитарных, экономических
и общеинженерных дисциплин с бакалаврB
ского на магистерский уровень и перекомB
поновки учебных планов сделали бы возB
можной подготовку бакалавра по специальB
ным дисциплинам, включая практики, и,
таким образом, позволили бы подготовить
бакалавра с квалификацией. Такой подход
дал бы возможность готовить бакалавра
как «массового инженера», а магистра –
как «элитного инженера» [6].
В Европе педагогической общественноB
стью также поднимался вопрос о введении
двух разновидностей степени магистра –
«магистр науки» и «магистр по профессии».
Суть споров европейских экспертов сводитB
ся к тому, что внедрение практикоBориенB
тированных бакалаврских программ может
привести к «выпуску студентов, подготовB
ленных для ограниченных ниш рынка труB
да с краткосрочной перспективой, отсутB
ствию у них целого ряда академических
навыков, которые позволяют выпускникам
постоянно адаптироваться к изменяющимB
ся социальным и экономическим потребноB
стям» [13]. При этом в Европе одними из
главных инициаторов перехода от моноB к
многоуровневой системе с профессиональB
ной подготовкой на каждом уровне ВПО
выступают студенты. Большинство из них
крайне прагматично ждут от высшего обB
разования не столько «академических знаB
ний», сколько «профессии» для улучшения
позиции на рынке труда в возможно коротB
кие сроки.
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В 2004–2006 гг. группой экспертов МГУ
им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. БауB
мана, Координационного совета УМО и
НМС были предложены новые принципы
проектирования образовательных стандарB
тов третьего поколения и нового Перечня
направлений подготовки бакалавров и маB
гистров, сопряженного со специальностяB
ми ВПО [6, 14]. Они развивали подходы,
сформулированные в 1998–2000 гг. [12].
Главным среди предложенных принципов
был следующий. При переходе к многоB
уровневой реализации ВПО программы
подготовки первого (бакалавриат) и второB
го (специалитет и магистратура) уровней неB
обходимо формировать как сопряженные
по направлению в целом (а для отдельных
программ, – как сквозные, или, в терминах
европейских подходов – интегрированные);
при этом образовательная программа бакаB
лавра по направлению должна давать полB
ноценную базовую фундаментальную подB
готовку, ориентированную на продолжеB
ние обучения на втором уровне (по проB
граммам специалистов или магистров, вхоB
дящих в данное направление подготовки).
Для сопряжения с программами магистра и
специалиста в образовательной программе
бакалавра должна быть заложена возможB
ность реализации профильной подготовки.
По ряду специальностей или профилей
подготовки данное решение давало возможB
ность организовать подготовку по схеме
«интегрированного» магистра (в этом слуB
чае вуз имеет право брать абитуриентов на
учебу сразу на 5(6) лет с вручением диплоB
ма второго уровня – специалиста или магиB
стра, уровень бакалавра при этом выделяB
ется, но не является выпускным).
В связи с происходящей дифференциаB
цией вузов и масштабным переходом высB
шей школы на уровневое образование мы
хотели бы отметить еще одну проблему.
Резкое уменьшение числа специальностей
ВПО (с более чем 530 до 111 в соответствии
с постановлениями Правительства РФ), соB
средоточение магистратуры в МГУ
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им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, ведущих вуB
зах, получивших статус национальных исB
следовательских и федеральных универсиB
тетов, вполне вероятный для многих региB
ональных вузов переход на четырехлетний
бакалавриат – всё это заставит их формиB
ровать узкопрофилированную подготовку
в бакалавриате. Это, безусловно, целесоB
образно для успешного трудоустройства
выпускников на региональном рынке труB
да. Вместе с тем вузы, получившие лиценB
зию на магистерскую подготовку, как праB
вило, будут рассматривать бакалавриат как
предварительную ступень обучения, предB
шествующую магистратуре, сосредоточиB
вая в нем объемные фундаментальные курB
сы. Это приведет к значительному расхожB
дению учебных планов у «магистерских»
университетов и «бакалаврских» институB
тов и вызовет значительные трудности с поB
ступлением бакалавров из других городов
в такую магистратуру. Уже сейчас рассматB
ривается вопрос о введении для выпускниB
ков бакалавриата региональных вузов, поB
ступающих в магистратуру, так называеB
мых «нулевых» семестров для выравниваB
ния содержания подготовки.
Затронем также вопрос о профилироB
вании подготовки, связанный с введением
в порядке эксперимента программ прикладB
ного бакалавриата как массового, региоB
нально ориентированного высшего образоB
вания. В работе [15] дано такое определеB
ние: «программа прикладного бакалавриаB
та – вид программ ВПО первого уровня,
ведущих к получению наряду со степенью
бакалавра профессиональной квалифика
ции». Характерно, что и здесь (как ранее в
проекте ГОС ВПО 1993 г.) разделены поB
нятия «степень» и «квалификация», чего не
было сделано в федеральном законодательB
стве, которое в соответствии со статьей 6
Федерального закона «О высшем и послеB
вузовском профессиональном образоваB
нии» устанавливает уровни бакалавриата,
магистратуры и подготовки специалиста с
присвоением квалификации (степени).

Принципиальным отличием содержаB
ния программ прикладного бакалавриата от
углубленной подготовки среднего професB
сионального образования является наличие
теоретической подготовки, соответствуюB
щей уровню ВПО, при усилении практичесB
кой подготовки введением в структуру проB
граммы профессиональных модулей (за
счет часов вариативной части). Программы
прикладного бакалавриата и программы
специалитета принадлежат к разным кваB
лификационным уровням, однако их объеB
диняет наличие профессиональной квалиB
фикации как результата освоения програмB
мы. Выпускники программ прикладного
бакалавриата отличаются практикоBориенB
тированным характером полученных знаB
ний и умений: объем учебной и производB
ственной практик в среднем в четыре раза
больше по сравнению с обычными програмB
мами. Программы прикладного и академиB
ческого бакалавриата должны иметь инваB
риантную часть начального периода обучеB
ния (1–1,5 года) при обязательном тьюторB
ском сопровождении студентов для дальB
нейшего профессионального выбора.
Обеспечение фундаментальности и практиB
коориентированности модульной образоB
вательной программы достигается интеграB
цией ее составляющих [15].
***
Проведенный выше анализ показывает,
что профилирование программ ВПО разB
личного уровня определялось государB
ственной политикой подготовки кадров
для экономики соответствующего периода.
В нынешних условиях постиндустриальноB
го общества, основанного на инновационB
ной экономике знаний, также необходимы
критерии формирования профилированB
ных образовательных программ, их перечB
ня и содержания.
Разработка перечней направлений, проB
филей и специальностей ВПО может строB
иться на основе системного качественного
анализа структуры высшего профессиоB
нального образования России. При разраB
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ботке целесообразно использовать опыт
моноуровневой академическо+отрасле+
вой системы подготовки специалистов,
существовавшей в СССР, многоуровневой
образовательно+профессиональной сис+
темы подготовки бакалавров и магистров,
разработанной в 1991–1994 гг., а также
уровневой «компетентностной» системы,
созданной в рамках ФГОС [16].
Перечни профилей для направлений
подготовки бакалавров можно характериB
зовать базовыми категориями, к которым
относятся области научных знаний (матеB
матические, естественноBнаучные, инжеB
нерные и др.), объекты деятельности (техB
нологии, изделия и др.), виды деятельнос
ти (научноBисследовательская, научноBпеB
дагогическая, проектноBконструкторская,
производственноBтехнологическая, экспB
луатационная, реновационная), функцио
нальное профилирование [16]. К послеB
дней категории относятся:
z
приоритетные направления развития
науки и техники (приоритетные профили);
z
фундаментальные научные исследоB
вания (фундаментальные профили);
z
прикладные исследования и потребB
ности отраслей (отраслевые профили);
z
международные образовательные
программы, зарубежный опыт (междунаB
родные профили);
z
социальноBэкономические исследоB
вания и социальная ориентированность
экономики (социальные профили).
Кроме критериев и механизмов профиB
лирования образовательных программ разB
личного уровня, в настоящее время чрезB
вычайно актуально рассмотреть проблемы,
возникающие при этом в связи с завершеB
нием разработки ФГОС и масштабным пеB
реходом высшей школы с 1 января 2011 г.
на уровневую систему подготовки кадров.
ГОС ВПО второго поколения предуB
сматривали возможность организации подB
готовки дипломированных специалистов по
специальности с конкретной специализациB
ей, подготовку бакалавров в рамках направB
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ления с определенной профильной направB
ленностью, подготовку магистров по спеB
циализированным магистерским програмB
мам. В соответствии с ГОС ВПО вуз самоB
стоятельно разрабатывал и утверждал
ООП подготовки бакалавров, магистров и
дипломированных специалистов на основе
соответствующих ГОС. Так, при разработB
ке ООП бакалавра вуз имел право устанавB
ливать содержание и необходимую глубиB
ну преподавания отдельных разделов дисB
циплин, входящих в циклы гуманитарных
и социальноBэкономических (ГСЭ), матемаB
тических и естественноBнаучных (МЕН)
дисциплин, в соответствии с профилем цикB
ла специальных дисциплин, т.е. с учетом
профиля подготовки бакалавра, и содейB
ствовать реализации задач их профессиоB
нальной деятельности.
При разработке ООП дипломированноB
го специалиста вуз имел право определять
наименование специализаций, наименоваB
ние дисциплин специализаций, их объем и
содержание, а также форму контроля их
освоения студентами. Порядок определеB
ния наименований специализаций был усB
тановлен Инструктивным письмом МинобB
разования России от 15 марта 1999 г. № 4
«О специализациях по специальностям
ВПО», в соответствии с которым специаB
лизации предполагали получение углубленB
ных профессиональных знаний, умений и
навыков по профилю этой специальности.
Наименование специализации должно
развивать наименование специальности и
не должно совпадать с наименованием друB
гих специальностей и направлений. Объем
часов, отводимых на дисциплины специаB
лизации, находился в пределах от 500 до
2000 часов (10–25% общей трудоемкости
ООП). Трудоемкость дисциплин в ГОС
ВПО, практически определяющих профиль
подготовки бакалавров, составляла 20–
35%. Трудоемкость специализированных
магистерских программ составляла 50%
общей трудоемкости ООП магистра. НаиB
менования специализаций по специальноB
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стям ВПО регистрировались УМО. При заB
полнении дипломов выпускников вузов осB
военная специализация для дипломированB
ных специалистов, профиль специальных
дисциплин для бакалавров, наименование
магистерской программы указывались в
приложении к диплому.
Таким образом, следует отметить, что
ГОС ВПО второго поколения предоставляB
ли вузам достаточно большую самостояB
тельность:
z
в установлении наименований проB
филей подготовки бакалавров, магистерB
ских программ и специализаций по специB
альностям в соответствии с научными шкоB
лами в вузах и их достижениями, а также
исходя из потребностей работодателей,
экономики регионов;
z
в определении содержания образоB
вания в рамках профилей подготовки баB
калавров, магистерских программ и специB
ализаций;
z
в принятии решения о реализации в
вузе конкретных профилей подготовки баB
калавров, магистерских программ и специB
ализаций в рамках направлений подготовB
ки и специальностей, по которым вуз имел
лицензию.
В качестве серьезного недостатка данB
ного этапа необходимо отметить следуюB
щее: в системе управления образованием,
как и в системе государственной статистиB
ки, отсутствовала информация о реализуB
емых в вузах Российской Федерации магиB
стерских программах, профилях подготовB
ки бакалавров, специализациях подготовB
ки специалистов.
ФГОС ВПО были разработаны в соотB
ветствии с макетом стандарта, который за
период 2007–2009 гг. претерпел существенB
ные изменения. Так, первый макет ФГОС
(утвержденный 1 марта 2007 г. по итогам
Коллегии Минобрнауки России) по направB
лению подготовки (специальности) вклюB
чал в себя требования к уровню подготовB
ки, структуре образовательных программ
и условиям их реализации одновременно

для программ бакалавриата, магистратуры
и специалитета. В том варианте макета реаB
лизация профильной подготовки предусB
матривалась в рамках вариативной части
ООП бакалавриата и ООП магистратуры;
специализации предусматривались в рамках
реализации вариативной части ООП подгоB
товки специалиста. Наименования профиB
лей и специализаций в ФГОС не фиксироB
вались.
В дальнейшем, в связи с принятием ФеB
дерального закона от 24 декабря 2007 г.
№232BФЗ «О внесении изменений в отдельB
ные законодательные акты Российской
Федерации (в части установления уровней
высшего профессионального образоваB
ния)», Минобрнауки России было принято
решение о разделении данного документа
на три: макет ФГОС для бакалавриата, маB
кет ФГОС для магистратуры и макет ФГОС
для подготовки специалиста. Новые макеB
ты в виде Разъяснений разработчикам станB
дартов были утверждены директором ДеB
партамента государственной политики и
нормативноBправового регулирования в
сфере образования 1 сентября 2008 г.
Из Разъяснений следовало, что реалиB
зация профильной подготовки предусматB
ривалась в рамках вариативной части тольB
ко для ООП бакалавриата, при этом спиB
сок профилей подготовки бакалавров вхоB
дил как приложение непосредственно в
ФГОС. Подобный подход существенно огB
раничил бы свободы вуза в выборе профиB
ля подготовки бакалавров и в реализации
вариативной части ООП, так как введение
нового профиля потребовало бы внесения
изменений в ФГОС и утверждения нового
приказа Минобрнауки с регистрацией его в
Минюсте России. Разъяснения разработчиB
кам ФГОС для подготовки специалиста в
редакции 2009 г. установили, что специаB
лизации должны войти в текст ФГОС как
его неотъемлемая часть.
Надо отметить, что в утвержденных
ФГОС бакалавриата приложение с профиB
лями отсутствует, однако во всех ФГОС
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бакалавриата появился п.7.1: «Профиль
ООП определяется высшим учебным завеB
дением в соответствии с примерной основB
ной образовательной программой ВПО».
Приведенная фраза противоречит действуB
ющему Типовому положению об образоB
вательном учреждении ВПО (2008 г.), в
котором зафиксирован рекомендательный
характер примерной основной образоваB
тельной программы (ПрООП). К тому же
она резко ограничивает свободу вуза в реаB
лизации вариативной части своей ООП.
Последнее формально относится к нациоB
нальным исследовательским и к федеральB
ным университетам, если они будут реалиB
зовывать ООП на основе ФГОС, а не на базе
самостоятельно установленных ими станB
дартов. К тому же для каждого направлеB
ния подготовки может быть подготовлено
несколько ПрООП: вузамиBразработчикаB
ми проектов ФГОС ВПО, учебноBметодиB
ческими объединениями, вузами, на базе
которых зарегистрированы федеральные
инновационные площадки в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 23 июня
2009 г. № 218 «Об утверждении Порядка
создания и развития инновационной инфB
раструктуры в сфере образования».
По небольшому числу направлений подB
готовки (филология, лингвистика) профиB
ли прописаны в самих ФГОС, однако во
всех этих ФГОС в п.7.1. также имеется отB
меченная нами фраза о ПрООП.
Таким образом, новая система стандарB
тизации и классификации образовательных
программ высшей школы предопределила
возможность формирования ООП по неB
скольким профилям подготовки внутри одB
ного направления. Реализация профильной
подготовки была заложена в вариативную
часть стандарта; планировалось, что вуз буB
дет самостоятельно определять вариативB
ную часть своей ООП. Предполагалось такB
же, что Минобрнауки России определит
порядок формирования и регистрации на
государственном уровне новых профилей
подготовки (который не требовал бы внесеB
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ния изменений в ФГОС ВПО). Первичный
список профилей при переходе вузов со втоB
рого поколения стандартов на новые ФГОС
ВПО должен был, как минимум, содержать
наименования всех значимых моноспециальB
ностей, которые не попадали в соответствуB
ющие постановления Правительства РФ.
Это сохраняло бы необходимую преемB
ственность подготовки в вузах специалисB
тов, востребованных работодателями. МежB
ду тем развитие науки и техники, использоB
вание новых технологий настоятельно треB
буют введения подготовки специалистов по
новым образовательным программам и их
реализации в вузах. Поэтому включение в
исходный перечень только бывших моноспеB
циальностей в качестве базовых профилей
подготовки было бы воспринято академиB
ческой общественностью как официальное
подтверждение на государственном уровне
сокращения срока подготовки специалистов
в высшей школе с 5 до 4 лет. К базовым
должны быть отнесены и профили, отражаB
ющие тенденции развития науки, техники и
технологий, актуальные потребности рабоB
тодателей в высококвалифицированных
специалистах. Профили, наименования коB
торых вузы устанавливают самостоятельно
и которые не предусмотрены в ПрООП по
данному направлению подготовки бакалавB
ров, предлагается считать инициативными
профилями.
Координационным советом УМО и
НМС предлагались различные варианты
урегулирования сложной ситуации в облаB
сти реализации профилей подготовки баB
калавров и специализаций подготовки спеB
циалистов на основе ФГОС ВПО. ОстаноB
вимся на наиболее, с нашей точки зрения,
системном варианте, который предполагаB
ет систематизацию профилей подготовки
бакалавров с момента введения ФГОС ВПО.
Для этого Минобрнауки России организуB
ет формирование, утверждение и ведение
на первом этапе Реестра профилей подгоB
товки бакалавров, включающего профили,
систематизированные по направлениям
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подготовки бакалавров, а на втором этапе
– Общероссийского классификатора обраB
зовательных программ (ОКОП).
При формировании Реестра следует
учесть профили, совпадающие с названияB
ми прежних моноспециальностей, а также
профили, которые базовые вузыBразработB
чики проектов ФГОС включили в разрабаB
тываемые ими ПрООП, – это базовые проB
фили для соответствующих направлений
подготовки. Наименования инициативных
профилей, предложенных вузами, УМО,
общественными организациями в сфере
образования и работодателями, должны
включаться в Реестр только при положиB
тельных результатах экспертизы учебноB
методического обеспечения данных профиB
лей как части ПрООП. Такая экспертиза
по поручению Минобрнауки России может
быть проведена Координационным советом
УМО и НМС и(или) иными государственB
ноBобщественными организациями, созданB
ными министерством, например координаB
ционными советами по областям знаний.
Формирование и ведение Реестра проB
филей подготовки бакалавров созвучно
положению проекта Федерального закона
«Об образовании в Российской ФедераB
ции», согласно которому «Примерные осB
новные образовательные программы проB
ходят экспертизу и включаются в реестр
примерных основных образовательных
программ, являющийся общедоступным
государственным информационным ресурB
сом». Для реализации такого подхода неB
обходимо разработать и утвердить ПоряB
док формирования, утверждения и ведения
Реестра профилей подготовки бакалавров,
включающий правила введения в Реестр
наименований новых профилей, исключеB
ния из Реестра наименований профилей,
изменения наименований профилей в РеB
естре.
Учитывая инновационную направленB
ность ООП, реализуемых ведущими вузаB
ми, целесообразно предоставить таким вуB
зам право самостоятельно устанавливать

наименования профилей подготовки бакаB
лавров с обязательным предоставлением
наименований профилей в координационB
ные советы по областям знаний для вклюB
чения в Реестр.
Система кодификации направлений
подготовки (специальностей), профилей и
специализаций установлена в соответствии
с системой классификации, разработанной
Федеральным институтом развития обраB
зования (ФИРО) [2] для присвоения кодов
направлениям подготовки, специальностям
и профессиям в перечнях, утвержденных
Минобрнауки России для разработки
ФГОС профессионального образования.
Горизонтальная подсистема классификаB
ции (ГПК), разработанная для ОКОП, выB
деляет образовательные программы, отноB
сящиеся к укрупненной группе (УГ), наB
правлению подготовки (НП) и профилю
подготовки.
ГПК ОКОП предусматривает возможB
ность присвоения шестиразрядного кода,
определяющего профессиональную наB
правленность любой образовательной проB
граммы, разработанной в соответствии с
ФГОС. В ней 5Bй и 6Bй разряды зарезервиB
рованы для кодов профилей подготовки, и
их использование позволяет присвоить
коды профилям бакалавриата для ведения
Реестра.
Предполагается возможность включеB
ния в Реестр предлагаемых вузами наимеB
нований новых (не апробированных) проB
филей по принадлежности к направлению
подготовки, c указанием в качестве кода
профиля комбинации УГНП99 (99 – код,
указывающий, что данный профиль отноB
сится к категории «прочие профили»). В
дальнейшем этот новый профиль может
быть внесен в ГПК ОКОП – в том случае,
если потребность в подготовке по данному
профилю будет расширяться и количество
реализующих эту подготовку вузов будет
увеличиваться. Использование в последних
двух разрядах кода 00 указывает на широB
кий профиль образовательных программ
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или образовательную программу по наB
правлению подготовки без профиля. Для
присвоения кода специализациям с испольB
зованием двух последних разрядов ГПК
ОКОП необходимо изменить кодировку
направлений подготовки (специальностей)
в постановлениях Правительства РоссийB
ской Федерации, определяющих Перечень
направлений подготовки (специальностей)
ВПО.
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Конкурентоспособные
образовательные
программы:
к формированию
концепции

В порядке постановки вопроса авторы высказывают ряд соображений, которые
могли бы быть учтены при разработке конкурентоспособных основных образователь
ных программ. При этом мы исходим из того, что образовательные программы по
добного типа должны учитывать болонские подходы и инструменты, соответству
ющий международный программнообразовательный опыт**.
Ключевые слова: конкурентоспособная образовательная программа; рыночная мо
дель; вуз как квазиэкономическая организация; квазиконкуренция; универсальные ком
петенции; трудоустраиваемость; принципы проектирования конкурентоспособных
образовательных программ; студентоцентрированная направленность обучения;
болонский инструментарий совместимости и сопоставимости.

Экономическая (рыночная)
природа конкурентоспособности
в образовании
Высшее образование обретает сегодня
массовый характер 1 [1, c. 63], при этом стреB
мительно нарастает его институциональное
многообразие. По мере развития этих проB
цессов бюджетное финансирование высB
шей школы превращается во все более остB
рую проблему. Как свидетельствует П.Н.
Тейшейра, директор Исследовательского
центра в сфере политики высшего образоB
вания (CIPES) университета Порто (ПорB
тугалия), «образование в целом становитB
ся одной из сфер, где возможно сдерживаB
ние роста расходов. Вузы ориентируются
на утрату / спад (declining) или, по меньB
шей мере, на стагнацию государственной
поддержки» [2]. Процессы массификации
и диверсификации ведут к изменениям траB
диционных представлений о высшем обраB
зовании: от него требуют становиться все
более чутким к динамичным экономическим

и социальным нуждам. Вот что пишет тот
же автор: «Распространение высшего обB
разования стало рассматриваться как двиB
жимое в значительной степени поведением
индивидов, на которых влияют перспектиB
вы повышения их человеческого капитала…
Большинство экономистов склонны счиB
тать, что в случае высшего образования знаB
чительная доля преимуществ носит частный
характер, а именно – это более высокие
заработки и лучшая трудоустраиваемость
… Таким образом, диплом о высшем обраB
зовании стал привлекательным личным влоB
жением …» [Там же].
Подобные взгляды, естественно, не могB
ли не отразиться на трактовке экономичесB
кой природы высшего образования: «Если
мы рассматриваем учреждения высшего
образования как часть производства, то
остается лишь один шаг до принятия праB
вил микроэкономики… Стало быть, если
мы хотим, чтобы высшее образование вело
себя как отрасль производства, нам нужно

*
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов преобразован в
Институт качества высшего образования НИТУ «МИСиС». Директором института назначеB
на проф. Н.А. Селезнева (от редакции).
**
Статья подготовлена по заказу Национального фонда подготовки кадров. Идея разработB
ки концепции конкурентоспособных образовательных программ ВПО принадлежит исполB
нительному директору НФПК И.В. Аржановой.
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преобразовать этот спектр в соответствии
с правилами рынка» [Там же].
Десятилетие интенсивной коммерциаB
лизации высшей школы совпало по времеB
ни с десятилетием Болонского процесса.
Однако было бы принципиальным заблужB
дением видеть в собственно болонских идеB
ях катализатор расширения коммерческих
связей между студентами (потребителями)
и вузами как автономными организациями
экономического толка. Опасность диктата
экономического дискурса в интерпретации
и проведении болонских реформ всегда наB
стораживала всех тех, кто усматривал в
Болонском процессе прежде всего мощный
гуманитарный проект 2, осуществление коB
торого должно усилить понимание высB
шего образования как социального блага и
противостоять культивированию более узB
кого взгляда на сферу и легитимность высB
шего образования как социального инстиB
тута.
Между тем стала набирать силу тенденB
ция «академического капитализма» 3, коB
торая сопровождается конкуренцией за
умы, деньги, ресурсы и престиж, профиB
лированием студентов как клиентов, возB
растанием экономической и кадровой неB
однородности вузов, распространением
приватизационных процессов, усилением
роли частных и иных источников доходов,
смещением акцентов на эффективность как
условие распределения ресурсов и показаB
тель рентабельности вузов.
Здесь уместно сделать замечание о рейB
тингах 4 высших учебных заведений как поB
пулярном механизме признания достиB
жений и эффективности вузов, имея в виду,
что рейтинги, как и конкурентоспособность
образовательных программ, есть продукт
рыночных отношений.
Влияние рыночных механизмов сказыB
вается и на академическом уровне, т.е. на
образовательных программах и исследоваB
тельской деятельности. Ульрих Вельберс с
грустью констатирует это совершающееся
«по ходу реформ» выхолащивание их пеB
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дагогической сути: «Здесь ничего не должB
но сорваться, думали протагонисты неолиB
берального пластикового поколения… БаB
калавр как дешевый уровень подготовки
является даром небес» [3].
Растущее воздействие идеологии эконоB
мической рациональности и рыночной реB
гуляции, введение рыночных механизмов
(рыночных моделей) конкуренции не долB
жны сопровождаться падением качества
высшего образования, хотя и порождают
жажду «легких денег» у всякого рода безB
ответственных провайдеров, превращаюB
щих свои так называемые вузы в «фабрики
дипломов». Конкурентоспособные проB
граммы и их реализация при соответствуB
ющих системах внешнего и внутреннего
обеспечения качества могут стать инструB
ментом совершенствования качества высшеB
го образования.
При разработке конкурентоспособных
образовательных программ (КСОП) следуB
ет иметь в виду огромное разнообразие тиB
пов и видов высших учебных заведений, их
профилей и миссий (приоритет преподаваB
тельской деятельности или преимущеB
ственно исследовательской), ориентацию
на соответствующие когорты абитуриенB
тов, взаимоотношения с локальным и региB
ональным бизнесом. Различаются и амплиB
туды конкурентоспособности образоваB
тельных программ (их амбиции) в зависиB
мости от нацеленности на местный, окружB
ной, федеральный, европейский, мировой
ареалы.
Словом, при проектировании конкуренB
тоспособной образовательной программы
нужно учитывать ее контекстуальную поB
груженность в многочисленные «внутренB
ние» и «внешние» факторы: от нациоB
нальных культурноBобразовательных траB
диций и нормативноBзаконодательного абB
риса до сложившейся сегодня архитектуB
ры европейского качества в рамках
Болонского процесса (если принимать важB
ность усиления европейского измерения в
образовательных программах как непреB
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ложного условия их конкурентоспособноB
сти).
При выработке авторского взгляда на
феномен конкурентоспособности образоB
вательных программ в отечественных вузах
мы исходили из обязательности инкорпоB
рирования болонских (международных)
подходов и инструментов в образовательB
ные программы.

Конкурентоспособная
образовательная программа
как рыночная модель
КСОП должна давать студентам «добаB
вочную стоимость» по сравнению с програмB
мой, аккредитованной в соответствии с усB
тановленным по данному направлению (спеB
циальности) ФГОС ВПО. Реализация такой
программы предполагает высокую степень
автономии вуза и академических свобод.
Она обладает «рыночной властью» и жизB
неспособна только при условии замены
жесткого административного регулироваB
ния системой стимулов и ограничений, коB
торые ставят вуз перед экономической неB
обходимостью удовлетворять предъявленB
ный на нее спрос.
Рынок, конечно же, может претендоB
вать на роль главного регулятора содержаB
ния и качества образовательных программ.
И в этом состоит определенная угроза: соB
здание «профессиональных стандартов»
как раз и есть требование логики рынка. Но
следует четко представлять себе, что посB
ледние подчинены логике занятости и
должны выступать мостом между рынком
труда и образованием. Что же касается обB
разовательных стандартов, то они разрабаB
тываются в логике образования и сфокуB
сированы на том, что нужно изучать, как
дóлжно изучать и каким образом будет оцеB
ниваться качество обучения 5.
Нужно подчеркнуть, что о КСОП имеB
ет смысл говорить лишь тогда, когда обраB
зовательные программы как одной, так и
разных предметных областей конкурируB
ют друг с другом именно по качеству, а не

по цене. Поскольку образовательные проB
граммы будут конкурировать между собой
не по ценам, а по качеству и престижу, конB
куренция подобного рода не является экоB
номической в строгом смысле слова. Вузы,
в которых реализуются КСОП, не будут,
как правило, стремиться к наращиванию
предложения, если для этого потребуется
значительный рост постоянных издержек
[4, с. 188]. Высшее учебное заведение скоB
рее проявит заинтересованность в дальнейB
шем облагораживании своего бренда. ПоB
нятно, что рыночный фактор вводит элеB
мент недобросовестной конкуренции 6.
Поэтому КСОП для своей реализации
предпочтут селективные стратегии отбора
абитуриентов – по академическим и социB
альным критериям (ведь рост конкуренции
в секторе высшего образования вынуждаB
ет вуз быть уникальным или особенным).
КСОП следует интерпретировать через
призму рассмотрения вузов как квазиэкоB
номических организаций особого типа. ВоB
первых, им присущи не только коммерчесB
кие мотивы. ВоBвторых, их производственB
ный (образовательный) процесс в значиB
тельно большей степени зависит от сотрудB
ничества с потребителями (в концепции
студентоцентрированного обучения ответB
ственность за его результаты становится
общей, а само обучение выступает предмеB
том договоренности). Студент рассматриB
вается не в плоской роли «клиента», а как
активный соBучастник образовательного
процесса. ВBтретьих, в секторе высшего
образования обнаруживается такой уроB
вень разнообразия, который выходит за
рамки принятого в других секторах [5].
(Кстати, Х. Лехляйтер убедительно обосноB
вал три типа разнообразия в высших учебB
ных заведениях: персональный; дисциплиB
нарный, образовательноBцелевой [5]).
Квазиэкономический характер конкуB
ренции обусловлен здесь еще и тем обстояB
тельством, что потребители не всегда споB
собны судить о сравнительном качестве
образовательных программ и далеко не во
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всех случаях имеют возможность реальноB
го выбора.
КСОП призвана стать носителем высоB
кого академического качества, а не просто
набором стандартизированных программB
ных ингредиентов (федерального формата)
и результатов обучения. «Академическое
качество» в современной трактовке ознаB
чает совокупность возможностей, предосB
тавляемых студентам: в процессе реализаB
ции образовательных программ должны
соблюдаться их интересы – в том смысле
что с помощью активных проектноBпроB
блемных педагогических сценариев они
могут достичь заявленных в программе реB
зультатов [6].
Разумеется, непременным условием
КСОП должен стать явно прослеживаемый
в них вектор прирастания качества, вклюB
чая содержательные, методические, техноB
логические, организационные, студентоB
поддерживающие его аспекты.
Конкурентоспособные образовательB
ные программы могут приводить к обостреB
нию взаимоотношений между студентами
и преподавателями с точки зрения меры
владения ППС новыми методиками и техB
нологиями. КСОП должны разрабатыватьB
ся не под наличные психологоBпедагогичесB
кие компетенции профессорскоBпреподаB
вательского состава, а с учетом овладения
им современной дидактикой высшего обраB
зования с ориентацией на удовлетворение
расширяющихся запросов и потребностей
учащихся.
КСОП могут также оказаться одним из
средств преодоления конфликта между
работодателями и выпускниками по повоB
ду якобы компетентностной недостаточноB
сти последних. В этом пункте возможно
позитивное напряжение между рыночной
и дидактической интерпретациями конкуB
рентоспособных образовательных проB
грамм. Положительный потенциал этого
«развивающего» напряжения может споB
собствовать разрешению противоречия
между сиюминутным рыночным спросом и
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перспективными (стратегическими) интереB
сами / потребностями национального рынB
ка труда. Снимается это напряжение, как
показывает пока еще спорадический отечеB
ственный и достаточно обширный западный
опыт, за счет освоения в образовательном
процессе, как принято говорить, универB
сальных (ключевых, общих, общекультурB
ных, личностных, трансверсальных, надB
предметных, мультифункциональных)
компетенций 7. Заметим, что универсальные
компетенции не являются предметноBспеB
циализированными, они осваиваются стуB
дентами в контексте обретения ими весьма
специфического качества – трудоустраиваB
емости. Д.С. Рюхен и Л.Х. Салданик считаB
ют, что «понятие ключевых компетенций
используется как синоним необходимых и
важных навыков, которые способствуют
успешной жизни и хорошо функционируB
ющему обществу, имеют отношение к разB
личным сторонам жизни и важны для всех
людей» [7, с. 290].
Конкурентоспособные образовательB
ные программы должны быть нацелены на
формирование у выпускников новой интегB
рированной характеристики – трудоустраB
иваемости. Как подчеркивается в итоговых
документах официального болонского сеB
минара (Люксембург, 2008 г.), «трудоустB
раиваемость означает такую подготовку
выпускников, которая позволит им быть
гибкими работниками, способными легко
функционировать в самой различной
среде. Это способ предотвращения безраB
ботицы, но также и способ подготовки выB
пускников для новых рабочих мест. ТруB
доустраиваемость поэтому выходит за рамB
ки понимания ее как заточенной на узкую
профессию / специальность, т.е. как конкB
ретной работы с определенным набором
компетенций с соответствующим социB
альным статусом. В периоды неопределенB
ности важную роль играет именно гибкость,
позволяющая студентам и выпускникам
адекватно откликаться на возникающие
новые возможности» [8, с. 132].
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Хотя мы далее рассмотрим ряд принциB
пов проектирования КСОП отдельно, здесь
уместно сделать акцент на том, что подобB
ного рода программы призваны вносить суB
щественный вклад в обеспечение устойчиB
вой трудоустраиваемости, включая способB
ность к постоянному развитию и професB
сиональному (само)перенастраиванию. В
этом плане границами долженствования
для конкурентоспособных образовательB
ных программ призваны стать следующие
требования:
– обеспечение сближения академичесB
кого содержания программы и профессиоB
нальной деятельности как органичной часB
ти КСОП;
– расширение их возможностей и гибB
кости в аспектах структуры, содержания,
профиля с учетом построения индивидуB
альных учебных маршрутов (жесткое реB
гулирование затрудняет разработку личB
ных профилей и ограничивает потенциал
образовательной программы);
– совершенствование качества образоB
вания и образовательного процесса (конB
курентная программа имеет своей высшей
целью получение студентом конкурентосB
пособного по своему качеству образова
ния);
– усиление роли работодателей и проB
фессиональных ассоциаций и объединений
как активных социальных агентов системы
высшего образования на всех стадиях проB
ектирования КСОП, ее реализации и оцеB
нивания демонстрируемых студентами доB
стигнутых результатов. Этими стадиями
прежде всего выступают:
z
исследование требуемых предметноB
специализированных (профессиональных) и
универсальных компетенций с корректным
использованием надлежащего социологиB
ческого инструментария (что предполагает
формирование системы мониторинга спроB
са и анализ предложений образовательных
услуг и потребностей рынка труда);
z
конструирование оптимальных комB
петентностных моделей выпускников (в

мире наблюдается рост мировой базы данB
ных компетенций, что обеспечит в скором
времени более точные модели наилучшего
исполнения и «хорошей работы»);
z
участие в разработке КСОП (с позиB
ции типичных пробелов в компетенциях,
выявляемых у выпускников);
z
организация неимитационных стаB
жировок для студентов (особенно в части
развития или тренинга), основанных на обB
наруженных «дефицитах компетенций».
Необходимо также понимать, что наиB
лучшая атмосфера для проектирования и
реализации КСОП – это адекватная стимуB
лирующая институциональная среда, в коB
торой вузы призваны:

помогать студентам идентифицироB
вать и четко формулировать навыки трудоB
устраиваемости, которые формируются в
рамках образовательной программы и иных
видов внепрограммной деятельности стуB
дентов на всех уровнях высшего образоваB
ния и которые органично привязаны к ДубB
линским дескрипторам, европейским и наB
циональным структурам квалификаций;

обеспечивать получение студентами
информации и консультационной поддерB
жки по соответствующим секторам рынка
труда и в части формирования навыков
организации и планирования их карьеры;

развивать широкие связи с экономиB
кой (малый, средний, крупный бизнес, гоB
сударственные и частные компании и фирB
мы) через консультативные структуры, пуB
тем обмена сотрудниками, проведения стаB
жировок студентов;

встраивать во все «стягивающие
узлы» учебного плана (преподавание, обуB
чение, оценивание) мягкие (отраслевые)
навыки, которые делают актуальной совмеB
стную работу ППС, служб трудоустройB
ства и развития карьеры, создаваемых в саB
мих вузах или в иных организационноBцеB
левых структурах [9, с. 36–38].
По нашему мнению, социальнообразо
вательное предназначение КСОП заклю
чается не в том, чтобы содействовать
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решению проблем финансирования вуза,
но в том, чтобы выступать средством
развития человеческого капитала.
По всей видимости, в оптимальной реаB
лизации КСОП востребован командный
характер организации образовательного
процесса. Как справедливо говорится в
юбилейном докладе EUA “Trends 2010”,
«академический персонал… должен наB
учиться работать как часть академических
команд. Это является проблемой для тех
культур, где преподаватели несут личную
ответственность за то, как они учат, без
какойBлибо координации своей деятельноB
сти на уровне программы» [10]. При этом,
возможно, возникнет нужда в нормативB
ных рамочных рекомендациях относительB
но распределения полученных от реализаB
ции КСОП финансовых средств между коB
мандой КСОП и вузом.
Создание конкурентоспособных обраB
зовательных программ может встретиться
с ограничивающими факторами, которые
налагает ФГОС ВПО по тому или иному
направлению подготовки. Поэтому может
потребоваться специальное директивное
решение на соответствующем уровне о праB
ве вузов на разработку и реализацию КСОП
(см., например, Федеральный закон от 1 деB
кабря 2007 г., №309BФЗ, п. 2.)

Принципы проектирования
конкурентоспособных
образовательных программ
За время болонских реформ сформироB
вались концептуальноBметодологические
реперы Европейского пространства высшеB
го образования (структурные характерисB
тики высшего образования, содержательB
ные аспекты, терминологический аппарат,
ведущие дидактические идеи, подходы к
организации образовательного процесса,
инструменты и механизмы прозрачности,
переносимости, сравнимости, совместимоB
сти и сопоставимости степеней и дипломов
как показателей квалификации).
Мы рассматриваем их в качестве базоB
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вых принципов конкурентоспособности
образовательных программ трехцикловой
архитектуры высшего образования (бакаB
лавриат – магистратура – докторантура).
Прежде всего хотелось бы сформулиB
ровать своего рода «категорический импеB
ратив» для разработчиков КСОП: они долB
жны быть хорошо знакомы с международB
ным опытом создания (проектирования)
подобных программ по соответствующим
направлениям (специальностям, профессиB
ональным областям) подготовки, а также с
методами организации современного обраB
зовательного процесса. Отдельные образB
цы хорошей практики представлены, наприB
мер, в материалах мониторингового исслеB
дования Болонского процесса [7, с. 298–
502]. Само собой разумеется, речь идет не
о копировании опыта других «под кальку»,
а о получении некоего дополнительного
знания, «выращенного» в иных образоваB
тельных системах. Нередко случается, что
именно знакомство с международной пракB
тикой только и позволяет дать подлинную
позитивную оценку отечественному опыту,
увы, уже изрядно травмированному, а то и
вовсе порушенному.
Вообще же стратегия голого заимствоB
вания является контрпродуктивной 8. «БоB
лонские реформы» как консенсусные «точB
ки общности» несовместимы с насилием
над национальными культурноBобразоваB
тельными традициями. Болонский процесс
носит не унифицирующий, но конвергируB
ющий характер. Он вводит минимальные
элементы унификации, направленные на
то, чтобы Европейское пространство высB
шего образования стало «упорядоченным
многообразием», в котором различия не
исчезают, но облегчается достижение взаB
имопонимания. Еще одно существенное заB
мечание: для различающихся культурных
контекстов допустимо избирательное отноB
шение к базовым принципам; мера следо
вания им может отличаться при проектиB
ровании КСОП для тех или иных направB
лений подготовки. Надо лишь помнить одно
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непреложное правило: если мы ставим цеB
лью создать конкурентоспособную проB
грамму с ориентацией на академическое и
профессиональное признание в европейсB
ких университетах и на европейском рынке
труда, то мера «европейского измерения»
должна быть явно и ясно выраженной. Это
“sine qua non” при экспорте образовательB
ной программы или импорте иностранных
студентов для обучения их в российских
вузах.
Принцип 1: уровневая адекватность
КСОП. Реализация данного принципа предB
полагает проектирование соответствуюB
щих компетентностных опций (бакалавB
ров, магистров – кандидатов наук Dr/PhD)
выпускников с учетом Дублинских дескB
рипторов, квалификационных рамок ЕвроB
пейского пространства высшего образоваB
ния (EQFBLLL), национальных квалификаB
ционных рамок (NQF), совместимых с QFB
EHEA и EQFBLLL или специфичных для
национальных систем высшего образоваB
ния, а также создаваемых на их фундаменB
те секторальных (отраслевых) квалификаB
ционных рамок (по направлениям подготовB
ки / специальностям). Следует помнить, что
национальные квалификационные рамки
должны пройти принятую в рамках БолонB
ского процесса и Евросоюза процедуру ве
рификации (самосертификации) на соотB
ветствие QFBEHEA и EQFBLLL согласно
трем нормативным документам. Имеются в
виду:
– «Шаги разработки национальных
структур квалификаций»;
– «Рекомендации стратегии по проведеB
нию процесса верификации. Критерии и
процедуры для проверки и подтверждения
совместимости структур»;
– «Критерии и процедуры привязки наB
циональных уровней квалификаций к ЕвB
ропейской структуре квалификаций» 9.
Принцип 2: студентоцентрированная
направленность обучения. Этот принцип
расценивается в новой образовательной
парадигме как основополагающий, как баB

зовое начало проектирования конкурентоB
способных образовательных программ и в
последующем – как ведущий ориентир их
реализации.
С точки зрения проектирования КСОП
должна обеспечить:
z
модуляризацию образовательного
процесса, предоставляющую возможность
построения гибких образовательных траB
екторий студентов;
z
ориентацию на цели и результаты
(студентоцентрированное обучение фокуB
сируется на конечных результатах, а не на
вводимых ресурсах);
z
усиление акцента на междисциплиB
нарности с целью освоения универсальных
навыков, компетенций и знаний более выB
сокого уровня;
z
приоритетный характер формативB
ных стратегий оценивания и широкое приB
менение его современных инструментов и
экзаменационных сценариев, адаптированB
ных к компетентностному и результатBориB
ентированному подходам.
В аспекте реализации КСОП студентоB
центрированное обучение имеет своим осB
нованием следующие философскоBобразоB
вательные, методологические и педагогиB
ческие аспекты:

воBпервых, перенос акцента с препоB
давателя и того, что преподается, на стуB
дента и то, что изучается;

воBвторых, участие студента в опреB
делении того, что подлежит освоению;

вBтретьих, процесс обучения расB
сматривается не только как передача и усB
воение знания – речь также идет о понимаB
нии и критическом мышлении (например,
осознание пределов и условного характера
знаний);

вBчетвертых, преподаватели станоB
вятся организаторами учебной и исследоB
вательской деятельности студентов, а отB
ветственность за обучение выступает как
соBответственность всех субъектов образоB
вательного процесса;

вBпятых, усиливается индивидуальB

Практика модернизации
ный подход к учащимся с учетом (!) их проB
исхождения, опыта, структуры восприяB
тия, стиля обучения и учебных потребносB
тей [10].
Принцип 3: обязательное использова+
ние болонских инструментов (ECTS; ре+
зультатов обучения на языке компетен+
ций; модулей).
Европейская система переноса и накоп
ления кредитов (ECTS) начала формироB
ваться задолго до Болонского процесса и
постепенно эволюционировала в общеевроB
пейскую систему 10. Главное – это надлеB
жащее использование ECTS на базе резульB
татов обучения и учебной нагрузки учащихB
ся при сбалансированности обеих функций
данной системы: переноса и накопления
кредитов. В описание учебных курсов и
модулей нужно включать установленные
результаты обучения и расчетное время для
их достижения. Следует добиваться пониB
мания результатов обучения в тесной свяB
зи с использованием ECTS.
Весьма деликатной проблемой выступаB
ет реализация функции накопления крéдиB
тов, смысл которой состоит в том, чтобы
предоставить студентам гибкие программы
обучения, бóльшую свободу выбора и возB
можность использовать отличающиеся от
традиционных экзаменов формы оцениваB
ния.
В любом случае при проектировании
КСОП необходимо принимать в расчет два
важнейших документа: «Руководство
пользователя ECTS» в версии 2009 г. [8, с.
175–220] и выводы официального болонсB
кого семинара «Выработка общего понимаB
ния результатов обучения и ECTS» [8,
с. 93–101].
Результаториентированный подход
является одним из факторов происходящей
в мире «академической революции» и одB
новременно ее средством. Результаты обуB
чения – важнейший структурный компоB
нент сравнимости, сопоставимости, совмеB
стимости и прозрачности систем высшего
образования, а также принципиально соB
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гласующихся, но не идентичных структур
квалификаций QFBEHEA и EQFBLLL.
Ориентация на результаты обучения
существенно меняет сложившуюся культуB
ру проектирования образовательных (учебB
ных) программ. Вот что в этой связи говоB
рит крупнейший болонский эксперт СтиB
вен Адам: «Результаты обучения и подхоB
ды на базе результатов очень важны для
таких областей, как разработка учебных
планов, преподавание, обучение, оцениваB
ние, а также обеспечение качества. Возмож
но, они формируют важную часть подхо
дов двадцать первого столетия к высше
му образованию и ревизии насущнейших
вопросов, а именно: что, кому, как, где и
когда мы преподаем; что, кого, как, где и
когда мы оцениваем. Самый характер и роль
образования подвергаются сомнению теB
перь больше, чем когдаBлибо прежде, и реB
зультаты обучения являются тем важным
инструментом, который делает итоги обуB
чения понятными для студента, гражданиB
на, работодателя и педагога. С точки зре
ния проектирования и разработки учеб
ных планов результаты обучения нахо
дятся в центре деятельности по рефор
мированию образования (курсив наш. –
В.Б., Н.С.). Они представляют собой изB
менение акцента от “преподавания” к “обуB
чению”, который символизируется приняB
тием студентоцентрированного подхода в
противоположность традиционному, ориB
ентированному на преподавателя, подходу.
Студентоцентрированное обучение помеB
щает в фокус отношение “преподавание –
обучение – оценивание” и фундаментальB
ные связи между проектированием, поставB
кой и изменением…» [11, с. 111].
Надо принять во внимание, что, воBперB
вых, существует тесная связь между обраB
зовательными уровнями, их дескриптораB
ми, преподаванием, обучением и оцениваB
нием; воBвторых, разработка результатов
обучения ведется не в вакууме, так как они
имеют непосредственную связь с квалифиB
кационными уровнями и индикаторами и
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формируются в контексте институциоB
нальных, национальных и международных
ориентиров (последние особенно важны
для конкурентоспособных образовательB
ных программ, ориентированных на иностB
ранных студентов).
Для того чтобы КСОП обладали качеB
ствами совместимости, сравнимости и соB
поставимости, при их проектировании неB
обходимо учитывать требования европейB
ских профессиональных и образовательB
ных объединений и международных соглаB
шений. Назовем только некоторые из них:

Постоянный комитет европейских
врачей (CPME);

Европейский союз специалистов меB
дицинских профессий (UEMS);

Совет европейских стоматологов
(CED);

Федерация ветеринаров Европы
(FVE);

Ассоциация по развитию универсиB
тетских бизнесBшкол (AACSR : 2010);

Совет архитекторов Европы (ACE);

Европейская федерация нациоB
нальных ассоциаций инженеров (FEANI);

Система совершенствования качеB
ства Европейского фонда развития менедB
жмента (EF MDBEQUIS);

Европейская ассоциация консерваB
торий (AEC);

Вашингтонское соглашение (WaB
shington AccordBWA) о взаимном признаB
нии образовательных программ в сфере
подготовки инженеров;

Сиднейское соглашение (Sydney
AccordBSA) для регулирования взаимного
признания аккредитованных квалификаB
ций для инженеровBтехнологов;

Дублинское соглашение (Dublin
AccordBDA) в целях обеспечения взаимноB
го признания квалификаций для инженеB
ровBтехников.
Здесь уместно высказать еще ряд сообB
ражений о характере деятельности разраB
ботчиков КСОП.
ВоBпервых, они обязаны знать междуB

народный уровень развития той или иной
специальности (профессии), тенденции ее
компетентностного обновления («прогнозB
ные векторы»), в том числе с использоваB
нием зарубежной практики бенчмаркинга.
Кстати, результаты образования по многим
дисциплинам (специальностям, направлеB
ниям подготовки) уже определены в рамB
ках проекта “TUNING” («Настройка обраB
зовательных структур в Европе»), и при
проектировании соответствующих КСОП
их следует корректно встраивать. К тому
же следует внимательно отслеживать поB
явление новых «регулирующих инструменB
тов», кроме вышеперечисленных.
ВоBвторых, от разработчиков требуетB
ся основательное знакомство с современB
ными интерактивными педагогическими
методами и компетентностноBориентироB
ванным инструментарием оценивания.
ВBтретьих, они должны владеть теореB
тическими и практическими вопросами
структурной организации образовательB
ных программ в целях поддержания связей
с рынками труда через структуру програмB
мы на основе взаимосвязанных и гибких
циклов.
ВBчетвертых, разработчикам следует
понимать, в какой мере создаваемые ими
КСОП интегрированы в международные
системы обеспечения качества.
Сами критерии конкурентоспособных
образовательных программ могут рефлекB
сироваться их создателями с разной полB
нотой и поBразному интерпретироваться.
Наконец, нужно иметь в виду, что професB
сорскоBпреподавательским составам вузов
может недоставать необходимых педагогиB
ческих компетенций в контексте современB
ной дидактики высшей школы.
Образовательные программы нового
поколения – это весьма сложные конструкB
ты, в которых должны быть спроектироB
ваны (спроецированы) содержание образоB
вания и его структура, ведущие дидактиB
ческие сценарии, новая методология оцеB
нивания, возможные карьерные перспектиB

Практика модернизации
вы выпускников, запросы со стороны поB
тенциальных потребителей, языковая стоB
рона образовательного процесса, академиB
ческая инфраструктура поддержки студенB
тов и многое другое 11.
С. Адам неоднократно подчеркивает
мысль о теснейшей связи между введением
обучения, базирующегося на результатах,
и реформированием учебных программ. В
2008 г. на болонском семинаре в ШотланB
дии (UK) он убеждал, что «изменение фоB
куса связано с потребностью улучшения
учебных программ, а также с признанием
того факта, что более эффективные и разB
нообразные стили обучения идут на пользу
студентам. Это сделало необходимым выB
ражать знание, понимание, компетенции и
другие характеристики квалификаций поB
средством результатов обучения. Данная
педагогическая тенденция находится в центB
ре “болонской повестки дня”, что порожB
дает необходимость глубоких реформ, наB
правленных на модернизацию устаревшей
системы образования Европы» [7, с. 313].
Основополагающий тезис таков: результаB
ты обучения неотделимы от преподавания,
обучения и оценивания (С. Адам называет
эту триаду самой важной совокупностью
отношений при разработке учебных плаB
нов и программ, образно сравнивая ее с
«эффектом каскада»).
Поэтапный (укрупненный) алгоритм
проектирования КСОП можно описать таB
кой последовательностью шагов:
À шаг 1: определение результатов обB
разования на уровне программы;
À шаг 2: выбор адекватных методов
оценивания и выработка надлежащих криB
териев оценок;
À шаг 3: разработка студентоцентриB
рованных методов преподавания и учения
(обучения).
Сложнейшая из проблем – написание
(формулирование) результатов обучения
на языке компетенций (создание «компеB
тентностной модели» или «паспорта» выB
пускника). Написание результатов обучеB
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ния не регламентируется какойBлибо едиB
ной концепцией или универсальной (униB
фицированной) методикой. Однако накопB
лен многообразный международный опыт
написания результатов (как положительB
ный, так и отрицательный), дающий весоB
мую поддержку разработчикам программ.
Изложим в сжатом виде (полное опиB
сание см.: [7, с. 298–325]) некоторые рекоB
мендации. Сначала приведем примеры «лучB
шей практики»:
– результаты обучения должны быть
конструктивно полезными и понятными
для пользователей;
– необходимо гарантировать постоянB
ное участие заинтересованных сторон (преB
подавателей, работодателей, выпускников)
в определении результатов обучения и в их
пересмотре с использованием социологиB
ческого инструментария;
– внедрение результатов обучения на
институциональном уровне требует тщаB
тельно разработанной стратегии ввиду
того, что их применение влияет на все асB
пекты внутренних и внешних процессов и
процедур обеспечения качества;
– результаты обучения на программB
ном уровне и уровне модуля должны быть
прописаны в контексте национальных и
международных «контрольных точек»;
– результаты обучения должны подB
даваться оценке, а критерии оценивания
обязательно должны быть увязаны с реB
зультатами обучения;
– на вузовском уровне оценивание долB
жно быть связано с результатами обучения
и четко согласовываться со стратегиями
преподавания.
Теперь дадим несколько рекомендаций
в сравнении с «худшей практикой» описаB
ния и использования результатов обучения:
z
следует избегать абстрактных, упроB
щенных терминов («понимает», «объясняB
ет» и т.п.), так как подобные формулировB
ки не выявляют глубину знаний, навыков,
понимания;
z
результаты обучения должны быть
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реалистичными и соответствовать уровню
квалификации;
z
недопустимо, чтобы «внешние конB
трольные точки» выполняли роль «смириB
тельной рубашки»;
z
нельзя перестраивать существующие
квалификации под якобы новые, лишь доB
бавляя к ним некоторые «подновленные»
результаты обучения, не имманентные ноB
вым квалификациям;
z
нужно уходить от «перенаполнеB
ния» учебных программ, которое с неизB
бежностью обернется непозволительной
перегрузкой студентов;
z
принятие концепции результатов
обучения не должно приводить к жесткой
стандартизации содержания образования
(С. Адам высказывается по этому поводу
так: «Европейское высшее образование буB
дет процветать только в условиях многоB
образия и конкуренции. Широкое стремB
ление привести содержание образования к
общему знаменателю … – это пример неB
правильного использования “метода реB
зультатов”») [7, с. 322].
Конкурентоспособные образователь
ные программы лучше разрабатывать в
дизайне модулей. Болонский процесс внес
новую жизнь в развитие модуляризации
как инструмента проектирования гибких
образовательных программ, наиболее
адекватных студентоцентрированному обуB
чению. Они получают все большее признаB
ние как неотъемлемый элемент конкуренB
тоспособных образовательных программ.
Известно, что есть два типа построения
(организации) вузовских учебных программ
и вузовских образовательных процессов:
1) на основе учебного года и 2) базируюB
щийся на модулях (или на иных учебных
единицах). Согласно исследованию Trends
2010, две трети европейских вузов ввели
модульные технологии.
Под модулем понимаются «результаты
обучения, используемые в качестве формуB
лировок, устанавливающих, что будет
знать, понимать и/или в состоянии делать

успешный учащийся» [7, с. 316]. С. Адам
называет следующие его характеристики:

описывает достижения учащихся;

отличается от целей, которые свидеB
тельствуют о намерениях преподавателей;

связан непосредственно со стратегиB
ей преподавания, обеспечивающей эффекB
тивное достижение установленных резульB
татов обучения;

тесно увязан со стратегией оцениB
вания и соответствующими критериями
оценки;

разрабатывается в контексте более
широкого диапазона «внутренних и внеB
шних контрольных точек» [Там же].
Кстати, европейский опыт разработки
программ посредством их модуляризации
обязывает считаться со всей сложностью и
противоречивостью этой весьма необходиB
мой работы, а именно:
À разработка КСОП в модульном реB
шении на бакалаврском уровне может
встретиться с сильно ограничивающим факB
тором, поскольку бакалаврские программы
более жестко структурированы по сравнеB
нию с традиционными (длительными) и
предусматривают большее число обязаB
тельных дисциплин и контактных часов;
À «некоторые вузы подчеркивают, что
при модуляризации, если делать ее должB
ным образом, необходимо обращать осоB
бое внимание на обеспечение внутренней
согласованности программ через надлежаB
щее группирование курсов, что позволило
бы предоставить студентам максимальный
выбор, – в противном случае существует
риск того, что программы реально не переB
сматриваются и не корректируются, а проB
сто урезаются и “втискиваются” в меньшее
число семестров, увеличивая учебную наB
грузку» [12, с. 93];
À применение модуляризации требует
значительного расширения консультационB
ной поддержки студентов;
À нередко модуляризируется не вся
учебная программа целиком, а лишь ее отB
дельные и далеко не всегда важнейшие чаB
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сти, что ведет к неподлинной или весьма огB
раниченной гибкости, обеспечивать котоB
рую и призвана модульная технология;
À резко возрастает нагрузка на ППС
именно изBза гибких траекторий обучения
[Там же].
Коснемся еще одной методологической
проблемы: каким образом достигается соB
вместимость результатов обучения на проB
граммном и модульном уровнях? Это треB
бует соблюдения ряда довольно непростых
правил:
– результаты обучения, применяемые
на уровне модулей, должны быть связаны
с всеобъемлющими критериями оцениваB
ния;
– при модуляризации следует исхоB
дить из того, что результаты обучения, на
основании которых строится модуль, стаB
вятся в соответствие результатам обучения,
в которых спроектирована квалификация
(программа) в целом;
– при написании результатов обучения
на уровне модуля необходимо также избеB
гать лексических формул, не способных
отразить глубину усвоения образовательB
ной программы [12, с. 93].
***
Создание КСОП – дело для нашей высB
шей школы новое. Нам представляется,
что конкурентоспособные образовательB
ные программы в России по многим направB
лениям подготовки – это реальность не сеB
годняшнего дня. Тем более если проектиB
ровать их в европейском (болонском)
формате, как легко узнаваемые зарубежB
ным потребителем. При этом, как верно
отмечается в проекте Концепции экспорта
образовательных услуг РФ на период
2011–2020 гг., необходимо решить задачу
«внедрения системы обеспечения качества,
гарантирующей сопоставимость с системаB
ми и процедурами, согласованными в рамB
ках международных организаций и объеB
динений (общеевропейское пространство
высшего образования, ЕС, рекомендации
по обеспечению качества трансграничного
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образования ОЭСР и ЮНЕСКО)» [13,
с. 102].
Разумеется, авторы никоим образом не
могли бы себе позволить считать высказанB
ные в статье соображения как единственно
приемлемые или даже как достаточно цеB
лесообразные для целей концептуализации
конкурентоспособной образовательной
программы. Но возникшая острая необхоB
димость адаптации отечественной системы
высшего образования к модернизационной
повестке дня, провозглашенной в России,
как и потребность ускоренного вхождения
отечественной высшей школы в междунаB
родное образовательное пространство, деB
лает крайне востребованной дискуссию по
данной теме на страницах авторитетного
журнала «Высшее образование в России».
Мы с заинтересованностью примем в ней
активное участие и приглашаем коллег высB
казать свои аргументы.
Примечания
1

В докладе Всемирной конференции ЮНЕСКО
по высшему образованию (2009 г.) «ТенB
денции в глобальном высшем образовании:
мониторинг академической революции»
авторы констатируют: «Во всем мире проB
цент возрастной когорты в третичном обB
разовании вырос с 19% в 2000 году до 26%
в 2007 году, причем наиболее заметный
рост отмечался в странах со средневысоB
ким и высоким уровнями доходов. Сегодня
в мире около 150,6 млн. студентов высших
учебных заведений – это примерно на 53%
больше, чем в 2000 г.».
2
Оправданно привести здесь суждения изB
вестных в мире образования и экономиB
ки деятелей и выдержки из международB
ных документов, направленные на преB
одоление узкоэкономического подхода:
Ж. Делор: «Образование представляB
ет собой благо коллективного характера,
которое не может являться предметом
простого регулирования с помощью “рынB
ка”» (Доклад международной комиссии по
образованию «Образование: сокрытое
сокровище». М.: ЮНЕСКО, 1997. с. 170).
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Л. Жоспен осуждает «меркантильную
концепцию, согласно которой высшее обB
разование может быть подчинено рынку.
В этой области, как и в других, рыночная
экономика представляет собой ту реальB
ность, в которой мы живем. Однако не она
должна определять горизонты общества.
Рынок – это средство, а отнюдь не торB
жество демократии» («Высшее образоваB
ние в XXI веке. Подходы и практические
меры». Всемирная конференция по высB
шему образованию ЮНЕСКО. Париж. 5–
9 октября 1998 г. М.: СГУ, 1999. С. 15).
Д. Пападополос: уподобление учебных
заведений хозяйственным предприятиям
является «неразберихой, которая была
вызвана применением к образованию жеB
стких мерок философии свободного рынB
ка, основанного на свободе выбора и конB
куренции» (Papadopolos J. Looking Ahead:
an educational policy agenda for the XXI
century//European Journal of Education.
1995. Vol. 30, №4. P. 3).
У.А. Льюис (лауреат Нобелевской преB
мии): «С точки зрения экономиста нетрудB
но понять, что требуется от школьной сиB
стемы – правильное сочетание общего и
специального образования, групп разноB
го возраста и знаний разного уровня и
характера. Нетрудно и теоретически опB
ределить правильное решение, сопостаB
вив расходы с рыночной стоимостью разB
личных комбинаций… Самое серьезное
“но” заключается в том, что даже эконоB
мист не уверен, уместно ли при этом исB
пользовать в качестве единицы измереB
ния рыночные цены. Поэтому нам приB
дется передать этот вопрос на рассмотB
рение философам, которые занимаются
изучением более глубоких проблем»
(Lewis W.A. Economic aspects of quality in
education // Qualitative Aspects of educaB
tional Planning. UNESCO – IIEP, 1969. P. 87).
Коммюнике Всемирной конференции
по образованию (Париж, 5–8 июля
2009 г.): «Высшее образование как общеB
ственное благо является ответственносB
тью всех заинтересованных сторон, осоB
бенно правительств».
БудапештскоBВенская декларация о ЕвB
ропейском пространстве высшего образоB
вания (12 марта 2010 г.): «Высшее образоB

3

4

вание является ответственностью государB
ства. Мы обязуемся даже в эти трудные
для экономики времена обеспечивать
учебные заведения необходимыми ресурB
сами в пределах, установленных и контроB
лируемых государственными органами».
Термин «академический капитализм» ввеB
ден в научный словарь Шейлой Слофтер
и Ларри Л. Лесли (1997 г.). Этим словосоB
четанием они поставили абсолютно корB
ректный диагноз процессам, которым
подвержена нынешняя высшая школа.
В настоящее время известно несколько миB
ровых рейтингов, популярность которых
растет при всех их очевидных методолоB
гических изъянах: THES (ВеликобритаB
ния), ARWU и ARWUBFIELD (оба шанхайB
ского университета) и др. Однако, с одB
ной стороны, «ни одна страна в мире не
обладает монополией на совершенство в
высшем образовании» (Маритин Инс), а
с другой, по справедливому мнению КаB
сандро Гуарино, «не существует четко и
повсеместно признанной меры качества
высшего образования» [5].
THES ориентирован на потребителей
(помощь студентам в выборе места учеB
бы) и включает следующие показатели (с
2004 г.):
– вступительные стандарты (на осноB
ве оценок на экзаменах ABlevel);
– отношение численности студентов
и персонала;
– оценка качества преподавания (средB
ний балл);
– оценка исследований (средний балл)
на одного академического сотрудника;
– затраты на библиотеку и компьютеB
ры (усреднение за три года);
– затраты на технические средства на
одного студента дневного отделения (усB
реднение за три года);
– эффективность (прогнозируемая
доля студентов, которые закончат обучеB
ние вовремя);
– степени первого, второго и третьеB
го (докторского) уровней;
– дальнейшая судьба выпускников
(процент выпускников, работающих на
полную ставку и продолжающих учебу).
ARWU ранжирует вузы по академиB
ческим и/или научным достижениям и
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применяет четыре критерия (качество
образования; уровень преподавателей;
результаты исследований; размер вуза) и
шесть показателей (Лауреаты НобелевB
ской премии или медалей Филдса среди
выпускников и сотрудников; высокий инB
декс цитирования ученых; статьи, опубB
ликованные в журналах Nature и Science;
публикации, вошедшие в SCIE и SSCI; акаB
демические достижения). Подробности
см.: Высшее образование в Европе. 2005.
Т. ХХХ. №2.
ARWUFIELD ранжирует университеB
ты по предметным областям: естественB
ные науки и математика (SCI); техника /
технология и вычислительная техника
(ENG); биология и агрономия (LIFE); клиB
ническая медицина и фармацевтика
(MED); социальные науки (SOC).
5
Европейский центр по развитию профессиB
ональной подготовки (CEDEFOP) резонB
но замечает, что именно в профессиональ
ной подготовке связь с профессиональныB
ми стандартами будет более сильной (чего
нельзя сказать о сфере высшего образоB
вания) (См.: Cedefop: Validation of nonformal
and informal Learning in Europe. A snapshot
2007) <http://www.dashe.nl/pubications/
documents/rplBvetBupdat2007.pdf>
6
В Коммюнике Всемирной конференции по
высшему образованию (5–9 июля 2009 г.,
Париж) говорится:
– «Трансграничное высшее образоваB
ние может открывать возможности для
мошенничества и некачественного предоB
ставления высшего образования, чему
необходимо противодействовать.
– Серьезную проблему представляют
собой ложные провайдеры (“фабрики
степеней”); борьба с такими фабриками
степеней требует всесторонних усилий
на национальном и международном уровB
нях» [1, с. 52].
Мы вправе предположить, какой
дождь «академической халтуры» может
хлынуть на образовательный рынок РосB
сии после вступления ее в ВТО и, как воB
дится, под прикрытием (или в обличье)
самого что ни на есть высокого места в
тех или иных рейтингах.
7
Подчеркнем, что, воBпервых, универсальные
компетенции не призваны заменить проB
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фессиональные, то есть адекватно комB
пенсировать их дефицит, и, воBвтоB
рых, совершенно неприемлем в органиB
зации обучения так называемый компроB
миссный выбор между универсальными и
профессиональными компетенциями.
Образовательный генезис универсальB
ных компетенций предполагает три ас
пекта преподавания: аспекты качества
преподавания (взаимодействие, консульB
тирование, руководство); дидактические
аспекты преподавания (активные формы,
проектное обучение и т.п.); посещение
внепрограммных мероприятий (курсов по
формированию ключевых компетенций,
по риторике и презентации и т.д.).
Именно активные методы, согласно
конструктивистским теориям обучения,
призваны существенным образом споB
собствовать формированию как универB
сальных, так и профессиональных / предB
метноBспециализированных компетенB
ций. Кроме того, успешному освоению
компетенций (универсальных и професB
сиональных) будет содействовать оптиB
мальное сочетание традиционной (ориB
ентированной на преподавателя) и совреB
менной (активизирующей студента) моB
делей организации образовательного
процесса.
Приведем выдержку из доклада Х. ШэB
пер, в котором содержится весьма важB
ная педагогическая идея: «Ключевые комB
петенции являются главным образом реB
зультатом неявных (impliziter) подходов к
обучению; ключевые компетенции во мноB
гом связаны с направлением подготовки,
и большей частью их невозможно форB
мировать в отрыве от содержания направB
ления подготовки … Отдельные ключевые
компетенции можно развивать напрямую
и независимо от контекста (например,
такие, как знание иностранных языков,
общие знания компьютера, а также более
технические аспекты методических и
коммуникативных компетенций, как, скаB
жем, менеджмент времени и техника преB
зентации)». Но: «стратегии… быстро преB
вращаются в тягостные обязательные упB
ражнения или воспринимаются как хороB
шие советы: когда их нужно использовать,
они давно уже забыты» (Stern) [7, с. 296].
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Впрочем, это уже относится к педагогиB
ческим аспектам КСОП.
Можно только удивляться, с какой легкосB
тью уважаемые коллеги по «образоваB
тельному цеху» дают советы переживаюB
щей отнюдь не легкие времена отечественB
ной образовательной системе. Читаем
интервью «Газете.ru – Комментарии»
члена Общественной палаты, директора
Московского центра образования № 548
Е. Рачевского: «Надо понять, что нынешB
няя система потеряла свою культуросоB
образность… Может, и нам перестать
заниматься поиском своего пути в обраB
зовании – посмотреть, что делают в ЮжB
ной Корее, Китае, Финляндии, и простоB
напросто позаимствовать этот опыт?»
(http://www.gazeta.ru/comments/2011/01/
18_x_3494786.shtml).
Будто и не знают авторы таких «рекоB
мендаций» азов институциональной теоB
рии, касающихся контекста, т.е. культурB
ных основ организационных структур и
черт, того «символического порядка, коB
торый нельзя перенести и который устаB
навливает узкие пределы переноса отB
дельных элементов этой структуры. ИмиB
тация привлекательных черт иных обраB
зовательных практик может приводить
сплошь и рядом к совершенно иным, неB
жели «грезившимся» нам, результатам.
Другое дело – владение высокой комB
паративистской культурой. Следует нахоB
дить «точки общности» педагогических
культур, чтобы не герметизировать так наB
зываемую национальную самобытность,
т.е. стать особенным в упорядоченном
многообразии международного образоB
вания и не препятствовать вхождению
российской высшей школы в международB
ное образовательное пространство.
Русские переводы упомянутых Дублинских
дескрипторов, QFBEHEA и EQFBLLL, а
также нормативных документов можно
найти в книге: «Болонский процесс: евроB
пейские и национальные структуры кваB
лификаций (КнигаBприложение 2)» / Под
науч. ред. В.И. Байденко. М.: ИсследоваB
тельский центр проблем качества подгоB
товки специалистов, 2009. 220 с. (здесь же
опубликованы примеры лучшей практики
Германии, Англии, Уэльса, Северной ИрB
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ландии); а также в книге: «Болонский проB
цесс: 2007–2009 годы. Между Лондоном и
Левеном / ЛувенBлаBНевом» / Под науч.
ред. В.И. Байденко. М.: Исследовательский
центр проблем качества подготовки спеB
циалистов, 2009. 302 с. С. 128–157.
Но не следует идеализировать ситуацию с
ее использованием. И сегодня в ЕвропейB
ском пространстве высшего образования
имеет место различающееся применение
ECTS, да к тому же она еще и нередко реB
ализуется поверхностно и в несовместиB
мых интерпретациях (даже между подразB
делениями одного вуза либо между вузаB
ми одной страны).
Можно встретить в весьма развитых
системах высшего образования (ГермаB
ния, Италия, Греция, Польша), в которых
учебная нагрузка для ECTS поBпрежнему
в значительной степени определяется
контактными часами [10].
Но и это далеко не единственные внешние
«контрольные точки», которые должны
быть в контекстуальном плане инкорпоB
рированы в конкурентоспособные обраB
зовательные программы. Речь здесь идет
вот о чем. Некоторые квалификации подB
падают под действие Законодательства
Евросоюза, соблюдение которого являетB
ся обязательным. Это те квалификации,
которые дают доступ к регулируемым проB
фессиям. Таковых на рынке занятости в
EC насчитывается более 800, но не все из
них (!) допускают формальную подготовку
на болонских уровнях, в т.ч. даже на уровB
не магистратуры. Санкции за нарушение
основной в этом плане Директивы 2005B
36BEC могут быть очень серьезными.
Различаются две группы регулируемых
профессий:
– секторальные профессии (преимуB
щественно врач, стоматолог, ветеринарB
ный врач, архитектор, реже – медсестра
общего профиля и акушерка);
– профессии, относящиеся, как приB
нято считать, к общей системе, из котоB
рых наиболее подходящим примером явB
ляется инженер;
– третья группа – это юридические
профессии, регламентируемые собственB
ными специализированными нормами, а
не Директивой 2005B36BEC.
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Рынок, услуги
и образование: между
экономикой и правом

Рассматривается комплекс взаимосвязанных экономических и правовых проблем в
сфере образования в целом и высшего профессионального образования в частности с
учетом необходимости защиты долгосрочных интересов, невозможной в рамках «чи
сто рыночных» отношений, а также особенности «провалов рынка» в сфере оказа
ния образовательных услуг.
Ключевые слова: образование как благо, образовательные услуги, рыночные отно
шения в образовании, «провалы рынка».
Сотрудники российских вузов – как
преподаватели, так и те, кто участвует в
организации образовательного процесса, –
уже довольно давно и глубоко вовлечены в
рыночные отношения. Достаточно сказать,
что т.н. «коммерческие» студенты не перB
вый год составляют более половины всех
обучающихся, причем большая их часть
приходится на государственные вузы.
Между тем уровень осмысления и рыB
ночных отношений вообще, и особенносB
тей их проявления в образовании, в том
числе профессиональном, остается сравниB
тельно невысоким, зачастую мифологизиB
рованным. Многое на эту тему сказано в
серии статей Ю.Б. Рубина, которая сейчас
публикуется в журнале [1], однако некоB
торые важные аспекты темы, в том числе
находящиеся на стыке экономики и права,
пока не получили того внимания, которого
они заслуживают.
Для начала можно просто отметить, что
в Гражданском кодексе, регулирующем
равноправные договорные экономические
(т.е. преимущественно рыночные) отношеB
ния, термин рынок встречается только один
раз 1. Нет в этом кодексе и «образовательB
ных услуг». Если же говорить о законах,
прямо направленных на регулирование отB
ношений в сфере высшего образования, то
в них уже есть «образовательные услуги»
(платные) 2, но еще нет «рынка».

Что очень важно, в действующем закоB
не «Об образовании» само образование
трактуется как процесс 3, причем как проB
цесс, не являющийся услугой. Услуги
(транспортные, связи, парикмахера…) пасB
сивно получают, а образование обучаюB
щиеся (не обязательно даже кемBто целеB
направленно обучаемые!) активно берут.
Именно поэтому часто употребляемое и
могущее вводить в заблуждение выражеB
ние «получение образования» в той же преB
амбуле закона «Об образовании» трактуB
ется так: «Под получением гражданином
(обучающимся) образования понимается
достижение и подтверждение им опредеB
ленного образовательного ценза».
Таким образом, действующая пока заB
конодательная база не отождествляет
образование и образовательные услуги. В
этом она ни в чем не противоречит эконоB
мической теории, которая именно образо
вательные услуги, оказываемые учителяB
ми и преподавателями, классифицирует как
благо, причем как чисто частное благо 4.
Конечно, эти услуги представляют собой
общественно значимое частное благо, поB
этому государство может брать на себя, и
часто полностью берет, оплату их предоB
ставления населению. Такая практика и стаB
ла основой весьма распространенной тракB
товки образования как блага, причем «обB
щественного блага» 5. Это – объективная

На перекрестке мнений
видимость, иллюзия. Приверженность этой
иллюзии присуща не только протестантB
ским просветителям последних двух веков,
озабоченным становлением массовой шкоB
лы. Ее разделяют и представители совреB
менной высшей школы в нашей стране. В
статье с характерным названием «Высшее
образование: между служением и услугой»
Т.А. Хагуров пишет: «Дискуссии ведутся
вокруг базовых понятий “качество образоB
вания”, “цели реформы”, “образовательные
услуги” и т.п. и носят устойчиво острый
характер, выявляя всю глубину противоB
речий между заинтересованными сторонаB
ми. Максимально обобщая и персонифициB
руя позиции последних, их можно назвать
“консерваторами” и “реформаторами”…
При этом если “консерваторы” ассоциируB
ют образование в первую очередь с фунда
ментальностью, то “реформаторы” – с
эффективностью. Ключевым моментом
является ответ на вопрос о том, что должB
но собой представлять образование: соци
ально значимое благо, гарантируемое гоB
сударством, или современную высококаче
ственную услугу, предоставляемую обB
ществу и отдельным людям на конкурентB
ной основе. Эти подходы к пониманию
образования нам представляются парадигB
мальными, а их различия – трудно совмесB
тимыми» [2, с. 47].
К сожалению, авторы нового законоB
проекта тоже поддались этой иллюзии.
Сначала (в июне 2010 г.) они написали неB
что совершенно странное с точки зрения
экономической теории: «образование – об
щественное и (? – Л.Г.) частное благо, под
которым в системе образования понимаетB
ся целенаправленный процесс воспитания
и обучения…» 6, затем (в декабре 2010 г.)
немного поправились: «образование – об
щественно значимое благо…» 7. ПоBвидиB
мому, до тех пор, пока четкое различение
образования (не являющегося благом воB
обще, по своей природе) и образовательB
ных услуг (общественно значимого частноB
го блага) не станет «общим местом», будут
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продолжаться и бессмысленные «споры о
словах», противопоставление в образоваB
нии «фундаментальности» и «эффективноB
сти», хотя давно уже было сказано: «нет
ничего практичнее хорошей теории».
Не повторяя сказанного нами о самообB
разовании [3], хотелось бы добавить, что
не только (общее) образование как Логос,
но и (специальная) подготовка как технэ
представляют собой прежде всего труд
преобразующего самого себя человека и в
этом смысле являются имманентной составB
ляющей «натурального хозяйства». Но хоB
зяйства не сугубо индивидуального в форB
мате «экономики Крузо», а неискоренимо
многосубъектного, причем с участием
субъектов разных возрастов и даже разных
культур. Строго говоря, каждый человек –
творец и обладатель своей собственной униB
кальной культуры, хотя при этом «человек
сначала смотрится, как в зеркало, в другоB
го человека» [4].
Иначе говоря, общение между людьми
– это неотъемлемая составная часть любоB
го образовательного процесса – как общеB
го, так и специального, профессиональноB
го. Рынок – это частный случай общения.
Поэтому вполне возможны ситуации, в коB
торых рынок так или иначе оказывается
вовлечен в образование.
Как известно, рынок (рыночное общеB
ние) – это весьма специфический вид общеB
ния. В традиционных обществах он не тольB
ко не занимал доминирующего места в обB
ществе, но и нередко очень жестко реглаB
ментировался, ограничивался. Вот что пиB
шет К. Поланьи: «Вплоть до конца
Средневековья рынок не играл важной
роли в экономической системе – в ней преB
обладали иные институциональные модеB
ли» [5, с. 67]. И далее: «Как бы смутно ни
представляли мы себе происхождение меB
стных рынков, можно утверждать с опреB
деленностью, что этот институт с самого
начала был тесно связан с особыми мерами
предосторожности, призванными защиB
щать господствующий в данном обществе
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экономический строй от разрушительного
влияния психологии рыночных механиз
мов. Мирный характер рынка обеспечивалB
ся с помощью ритуалов и церемоний, котоB
рые ограничивали сферу его действия и в
то же время позволяли нормально функB
ционировать в отведенных ему узких рамB
ках. Важнейший результат существования
рынков – зарождение городов и городской
цивилизации – явился, в сущности, итогом
весьма парадоксального процесса, ибо гоB
рода, детище рынков, служили не только
их защитой, но и тем средством, которое
препятствовало экспансии рынков в сельB
скую местность, ограждая таким образом
от их воздействия господствующий в данB
ном обществе хозяйственный уклад. ПожаB
луй, лучше всего эту двойственную функB
цию городов в отношении рынков передаB
ют два родственных глагола – «содержать»
и «сдерживать»: города заключали в себе,
«обвивали» рынки и в то же время не поB
зволяли им развиваться» [5, с.76].
Ситуация в корне изменилась только с
переходом к индустриальному обществу,
все более активному вовлечению в хозяйB
ственный оборот невоспроизводимых реB
сурсов из недр Земли, весьма неравномерB
но размещенных под ее поверхностью (и
вне какойBлибо связи с тем, кто на этой
поверхности живет и живет ли вообще).
Поэтому совершенно не случайно именно
индустриально развитые общества являB
ются одновременно обществами, в котоB
рых наибольшее развитие получили рыB
ночные формы координации хозяйственB
ных решений.
Но и в этих обществах рыночные отноB
шения в экономике расширялись постепенB
но, довольно противоречиво, вместе с разB
витием средств регулирующего воздейB
ствия на них со стороны государства в инB
тересах общества и/или его влиятельных
групп. Можно сказать, что только в самое
последнее время «очередь» дошла до обраB
зования. Причем не столько даже до обB
разования как такового, сколько до проB

фессионального обучения («специальной
подготовки»).
Рынок уже довольно давно рассматриB
вается профессиональными экономистами
как всего лишь инструментальная ценB
ность, имеющая как достоинства, так и неB
достатки. В хорошем учебнике даже вводB
ного уровня (то есть для тех, кто не собираB
ется стать экономистом) есть глава под наB
званием «Провалы (вариант – недостатки)
рынка» (market failures). Здесь рассматриB
ваются случаи, когда рынок не может полB
ноценно выполнять свои основные функции
(прежде всего – производить качественную
ценовую информацию), а потому вмешаB
тельство государства становится неизбежB
ным. Минимальный набор таких провалов
обычно включает следующие четыре случая:
монополия; несовершенная (асимметричная)
информация; внешние (сопутствующие)
эффекты; общественные блага.
Если внимательно присмотреться к обB
разовательным услугам, являющимся часB
тью традиционного образовательного проB
цесса в современной школе/вузе (подача
нового теоретического материала; органиB
зация его освоения всеми обучающимися;
оценка результатов каждого из них), то
нетрудно заметить, что производству/поB
треблению этого набора благ сопутствуют
в большей или меньшей степени все переB
численные выше провалы рынка, кроме
последнего (поскольку образовательные
услуги являются частными благами, а не
общественными).
Монополия. ВоBпервых, каждое учебное
заведение располагается в конкретном месB
те, где и оказываются традиционные обраB
зовательные услуги, причем тем и только
тем, кто в этот момент там находится. ДосB
тупность этих благ для обучающихся ограB
ничена в гораздо большей степени, чем досB
тупность продукции хлебозаводов и других
предприятий, чья деятельность осуществляB
ется под присмотром Федеральной антимоB
нопольной службы, поскольку они часто
являются локальными монополистами.
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Учитывая невысокую территориальную
мобильность российского населения, обусB
ловленную большими расстояниями и выB
сокими (по отношению к массовым дохоB
дам населения) тарифами, а также проблеB
мами с доступностью жилья, фактически
можно говорить о высокой степени взаимB
ной зависимости высшего и среднего обраB
зования в большинстве регионов России 8.
ВоBвторых, выпускники вузов, особенB
но после исчезновения планового распреB
деления вместе с плановой экономикой,
обычно стараются трудоустроиться там
же, где учились, а часто и работали на старB
ших курсах, стараясь при этом быть «поB
ближе» к осваиваемой в вузе специальносB
ти. Тем самым работодатели некоторых
регионов, особенно Московской агломераB
ции, получают преимущество, своего рода
«ренту местоположения» за счет тех мест,
где ранее вузовская сеть столь же активно
не развивалась «за ненадобностью» 9. ТеB
перь государству приходится обращать поB
вышенное внимание на развитие именно
региональных вузов, совершенно не рассчиB
тывая при этом на «сигналы рынка». ПаB
раллельно развиваются дистанционные обB
разовательные технологии, включающие
услуги, значительно отличающиеся от траB
диционных и во многом снимающие граниB
цу между собственно образовательными
услугами и услугами в сфере образования.
ВBтретьих, кроме эффекта местополоB
жения, неизбежно и проявление моноB
польных эффектов при оказании образоB
вательных услуг – ввиду огромного разноB
образия личностных (а также групповых)
характеристик и тех, кто их оказывает, и
тех, кому их оказывают. Как показал опыт
сравнительно недавнего (советского) проB
шлого, даже работая по типовым програмB
мам, различные педагогические коллектиB
вы в школах и вузах получали очень разные
результаты. Нелишне упомянуть здесь и о
таком явлении, как «научные школы» по
отдельным направлениям или даже дисципB
линам, которые неизбежно складываются

43

в разных вузах, о разнообразии «корпораB
тивных культур» и т.п.
Причем очень может быть, что стратегиB
чески мыслящему крупному работодателю
для формирования эффективной команды
понадобятся представители разных вузовB
ских культур. Например, выпускники фиB
зического факультета МГУ им. М.В. ЛомоB
носова, Физтеха и МИФИ, имея дипломы
одного и того же образца с одинаковой кваB
лификацией, представляют очень разные
профессиональные культуры. Они могут
дополнять друг друга, если работодатель
заинтересован в формировании полного инB
новационного цикла – от новых научных
идей до конкурентоспособных технологий.
Но в таком случае бессмысленно говорить о
конкуренции «на рынке продукции» между
этими вузами – они производят разных спеB
циалистов и будут впредь это делать норB
мально, если имеется спрос, в том числе и со
стороны зарубежных работодателей. Но
если спроса нет, точнее, если спрос испыB
тывает периодические колебания, то уместB
но ставить вопрос о роли государства в подB
держании деятельности таких вузов.
На практике периодичность спроса на
выпускников высшей школы может завиB
сеть не только от рыночной конъюнктуры,
о которой напомнил глобальный кризис
2000Bх годов, но и от других факторов.
Например, демографическое эхо войны с
периодичностью примерно в 27–30 лет поB
рождает резко колеблющийся спрос на пеB
дагогических работников от детсадов до
высшей школы. Это значит, что за период
своей трудовой деятельности каждый таB
кой работник проходит фазы и повышенB
ного, и пониженного спроса на свои услуB
ги, в том числе и чреватого сменой места
работы и профессии. Следовательно, и в
стенах вуза будущих педагогов надо готоB
вить с повышенным «запасом прочности».
Все это имеет прямое отношение к обесB
печению качества образования и никак не
может быть «отдано на откуп» рыночному
механизму.
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Несовершенная (асимметричная) ин
формация. В учебниках по экономической
теории в качестве типовых примеров дейB
ствия асимметричной информации привоB
дятся рынки подержанных автомобилей и
медицинского страхования. В обоих случаB
ях одна сторона знает гораздо больше об
объекте сделки, чем другая, что ведет к паB
губным последствиям для самого рынка,
если не предпринимать специальных «неB
рыночных» мер, в том числе требующих
дополнительных затрат времени для сниB
жения уровня асимметрии, повышения
уровня доверия. Образовательные услуги
– это, поBвидимому, благо с наиболее полB
но – и неустранимо – выраженной асимB
метрией информации. Формула рынка «поB
требитель всегда прав» здесь не работает
прежде всего потому, что непосредственB
ный потребитель – обучающийся – не осB
тается неизменным, а преобразуется. ПриB
чем никогда нельзя провести четкую граB
ницу между тем, в какой мере самоизменеB
ния обучающегося являются следствием
его собственного труда, а в какой – резульB
татом предоставленных образовательных
услуг, просто услуг в сфере образования, а
также воздействий среды в учебном завеB
дении и вне его 10.
Экономисты называют образовательные
услуги доверительным благом, причем с
очень отсроченным и не вполне определенB
ным периодом «проверки на доверие». Тем,
кто принимает решения, связанные с полуB
чением и/или оплатой такого блага, во мноB
гом приходится ориентироваться по разноB
образным косвенным признакам, точнее, по
их совокупностям, среди которых рыночB
ные цены образовательных услуг – только
один из многих источников информации,
ничуть не более достоверный, чем все осB
тальные. В любом случае издержки измеB
рения качества доверительных благ всегда
велики и не вполне достоверны.
Внешние эффекты (экстерналии). В
учебниках по экономической теории «поB
чти на пальцах» показывается, что при наB

личии положительного внешнего эффекта
благо продается и покупается в меньшем
по сравнению с эффективным объеме. ТиB
повая рекомендация для такого случая –
субсидии производителям и/или потребиB
телям в размере, приближающем объем
производства/потребления к эффективноB
му. Образовательные услуги относятся к
социально значимым частным благам именB
но потому, что имеют или могут иметь больB
шой положительный внешний эффект.
Поэтому субсидии могут принимать форB
му бесплатного образования.
И здесь очень важен «технологический
контекст», то есть общий уровень развиB
тия страны. Например, в некоторых страB
нах Африки массовое начальное образоваB
ние все еще остается слишком большой
роскошью 11, тогда как в некоторых развиB
тых странах уже и высшее образование окаB
зывается эффективным оплачивать из
государственного бюджета. В.Л. Тамбовцев
пишет: «… Во многих развивающихся страB
нах, технологическая структура экономик
которых не отличается высокой наукоемB
костью, всеобщим и бесплатным, – т.е. поB
ощряемым к потреблению, – является тольB
ко начальное образование. Напротив, в ряде
развитых стран, технологическая структуB
ра экономик которых характеризуется как
постиндустриальная, фактически бесплатB
ным и всеобщим является даже высшее обB
разование. Причина этого в свете сказанB
ного выше вполне прозрачна: стимулироB
вание (оплата из бюджета) высшего обраB
зования в первой группе стран оказываетB
ся для соответствующих государств чистой
потерей финансовых средств, отнюдь не
возмещаемой ростом налоговых поступлеB
ний, часто генерируемых продажей добыB
ваемых полезных ископаемых. Для второй
же группы стран высокая квалификация
основной массы работников приносит в казB
ну доход, существенно превышающий ее
(казны) затраты на финансирование бесB
платного (для учащихся) высшего образоB
вания» [6]. Более того, такие страны могут
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даже позволить себе безвозмездную поB
мощь в оказании образовательных услуг
развивающимся странам с большой выгоB
дой для себя благодаря эффекту мобильB
ности образованных людей (утечке мозгов).
Постепенно сложившаяся бесплатность
многих (не всех!) видов образования в СССР
– для непосредственных получателей обB
разовательных услуг – была вполне эффекB
тивным и рациональным средством формиB
рования трудового потенциала в стране в
целом в соответствии с «потребностями
народного хозяйства» общества закрыто
го типа 12. Открытие страны в корне измеB
нило ситуацию: за счет российских налогоB
плательщиков стали готовиться высококваB
лифицированные кадры для других, вполB
не благополучных стран.
Аналогичные проблемы возникают у
крупных фирм, которые могут позволить
себе оплату повышения квалификации своB
им наемным работникам. Фирменные «инB
вестиции в человеческий капитал» оказыB
ваются в полной мере оправданными, когB
да они нацелены на формирование професB
сиональных качеств, важных для работы
внутри фирмы, но не имеющих рыночной
ценности. В других случаях юридически
закрепленное право наемного работника
свободно расторгнуть договор и уйти с
фирмы приводит к тому, что фирма должB
на быть готова в дополнение к расходам на
повышение квалификации работников идти
на повышение оплаты их труда или развиB
вать нерыночные формы борьбы за сохраB
нение персонала – «социальные пакеты».
Таким образом, по мере охвата рыночB
ными отношениями все новых сфер эконоB
мики в индустриальном обществе сами эти
отношения теряют «классическую чистоB
ту»; в сфере образования они уже имеют
довольно мало общего с тем, что считается
их отличительными свойствами. Прежде
всего это относится к цене образовательB
ной услуги как объективной информации о
ее ценности.
Парадокс сложившейся ситуации соB
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стоит еще и в том, что рыночные отношеB
ния стали активно проникать в высшее обB
разование, ставшее массовым (это – необB
ходимое условие эффективности рыночноB
го «механизма») как раз тогда, когда само
общество перестает быть индустриальным,
переходит на следующую, «постиндустриB
альную» стадию. Причем эта стадия окаB
зывается в не менее сложных отношениях
с рынком, чем традиционные общества.
Причин тому можно назвать несколько.
Начнем с того, что индустриальное общеB
ство невозможно представить себе без «одB
норазового» использования ископаемых
источников энергии, а также других полезB
ных ископаемых. Поэтому неизбежно возB
никновение конкурентных отношений по
поводу эксплуатации этих ограниченных
ресурсов между нами и нашими потомкаB
ми. Рынок не способен рационально офорB
мить эти – межвременные – конкурентные
отношения, поскольку предполагает взаиB
модействие только тех, кто действует
«здесь и сейчас» своей волей и в своем инB
тересе 13.
Один конкретный пример [7]. В начале
1970Bх гг. в США общественная организаB
ция «Сьерра клуб» подала иск на компаB
нию «Уолт Дисней продакшн» с целью запB
ретить ей строительство горнолыжного
курорта в горах СьерраBНевада в нациоB
нальном парке «Секвойя», экосистема коB
торого от этого неизбежно пострадает.
Организация представила иск от имени
живущего поколения и будущих пользоваB
телей этого общественного блага, включая
еще не рожденные поколения, права котоB
рых будут нарушены этим строительством.
Иск прошел все инстанции вплоть до ВерB
ховного суда и везде получил отказ на осB
новании того, что «Сьерра клуб» не может
представлять интересы других, тем более
нерожденных поколений. Такое решение,
поддержанное всей американской системой
правосудия, свидетельствует о том, что она
ориентирована на защиту интересов тольB
ко тех субъектов, которые могут сами их
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предъявить. Это и есть интересы тех, кто
вступает в отношения куплиBпродажи.
Поэтому в наше время 14 защищать инB
тересы будущих поколений реально можB
но только в рамках публичного права, приB
чем на межгосударственном (в идеале – на
глобальном) уровне.
Общество, широко использующее
«одноразовые ресурсы», даже для проB
стого поддержания своего существования
обречено на смену технологий. Поэтому
оно должно быть ориентировано на наB
уку, на расширение знаний об окружаюB
щем мире, на образование, в конце конB
цов – на творчество, которое ни в коем
случае нельзя отождествлять с выбором.
Но как раз творчество, каждый его акт –
это тоже нечто «одноразовое», неповтоB
римое, уникальное, а потому – внерыночB
ное по своей природе. Разумеется, реB
зультаты творчества могут выноситься на
рынок («Не продается вдохновенье, но
можно рукопись продать»), в современB
ном обществе существует высокорискоB
ванное венчурное предпринимательство,
роялти, авторское право. Однако все это

уживается с рыночным механизмом «с
большим скрипом».
Главная причина проблем, скорее всеB
го, в том, что отношения куплиBпродажи
благ по своей конструкции никак не связаB
ны с временем как длительностью. Они имеB
ют как бы точечный (моментальный) харакB
тер, даже если действительные перемещеB
ния отчуждаемых объектов и прав на них
происходят в разные моменты времени.
Реальное время – совершенно неотъемB
лемая характеристика образования как проB
цесса самоизменения обучающихся. К реB
альному (или «нормативноBреальноB
му» 15) времени привязаны также образоваB
тельные услуги в традиционном виде, котоB
рый предполагает общение с обучающимиB
ся тех, кто их оказывает. При этом время
здесь выступает только как затратная катеB
гория, а не результатная. Между тем рыB
ночная цена – это ценностная информация.
Она характеризует результат, а не затраты.
Особенно явно свидетельствуют об огB
раниченности возможностей рыночных отB
ношений в обеспечении качества образоваB
ния представления о краткосрочном, средB
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несрочном и долгосрочном периодах в соB
временных учебниках по макроэкономике и
долгосрочные демографические прогнозы.
В недавно переведенном учебнике по
макроэкономике отмечается: «МакроэкоB
номисты различают краткоB (несколько
лет), среднеB (десятилетие) и долгосрочные
(полвека и более) периоды. Они считают,
что совокупное производство определяетB
ся спросом в краткосрочном периоде, во
многом определяемом доверием людей и
экономических агентов друг к другу и к
властям, уровнем технологий, объемом каB
питала и численностью рабочей силы в средB
несрочном периоде и такими факторами,
как образование, исследования, сбережеB
ния и качество правительства в долгосрочB
ном периоде» [8].
А вот какие данные можно найти в ИнB
тернете по демографическим пирамидам
России в 2000 г. и в 2050 г.
Нетрудно заметить, что демографичесB
кая пирамида как бы переворачивается: в
Уклады
Период
доминирования
Ядро уклада

Третий уклад
1880–1930
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2000 г. диаграмма еще похожа на «пирамиB
ду», если не считать демографические отB
голоски войны 1941–45 гг., особенно заметB
ные по количествам рожденных в те годы
(54–59Bлетние), затем их детей (30–34BлетB
ние) и внуков (0–4 года). А в 2050 г. колиB
чество стариков (55–60 лет и выше) уже заB
метно преобладает.
Это значит, что уже сейчас наша высB
шая школа сталкивается не с одним, а как
минимум с двумя взаимосвязанными вызоB
вами. Первый хорошо всем известен – пеB
реход развитых стран к «шестому техноB
логическому укладу», тогда как Россия за
последние двадцать лет не только не переB
шла к «пятому технологическому укладу»,
но и во многом отодвинулась в «третий техB
нологический уклад» [9].
Второй вызов – очень большое постареB
ние населения. Это значит, что опережаюB
щий рост производительности труда «в
сфере материального производства» на осB
нове самых передовых технологий должен
Четвертый уклад
1930–1980

Электротехника, прокат Автомобилестроение, цветная
стали, неорганическая металлургия, синтетика, оргахимия
ническая химия, переработка
нефти

Пятый уклад
1980–2030(?)
Электронная промышленность, программное обеспечение, телекоммуникации, переработка газа
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сопровождаться столь же опережающей
подготовкой кадров, которым «в сфере неB
материального производства» предстоит
заботиться о стариках. А это уже – высоB
кие гуманитарные технологии, если термин
«технологии» здесь все еще будет уместен.
Профессионализм работников высшей
школы, как представляется, проявится и в
том, как осваиваемые ими рыночные отноB
шения будут вписаны в подготовку, приB
чем массовую, работников этой гуманитарB
ной сферы услуг, какие экономические,
правовые и, главное, образовательные ноB
вации будут при этом открыты и освоены.
Примечания
1

2

3

4

Гражданский кодекс Российской ФедераB
ции, ч. III, «Статья 1222. Право, подлежаB
щее применению к обязательствам, возB
никающим вследствие недобросовестной
конкуренции. К обязательствам, возникаB
ющим вследствие недобросовестной конB
куренции, применяется право страны,
рынок которой затронут такой конкуренB
цией, если иное не вытекает из закона или
существа обязательства».
См., например, Закон «Об образовании»,
ст. 13, п. 1: «1. В уставе образовательного
учреждения в обязательном порядке укаB
зываются:
5) основные характеристики органиB
зации образовательного процесса, в том
числе:
ж) наличие платных образовательных
услуг и порядок их предоставления (на доB
говорной основе)».
Там же, преамбула: «Под образованием в
настоящем Законе понимается целенаB
правленный процесс воспитания и обучеB
ния в интересах человека, общества, гоB
сударства, сопровождающийся констатаB
цией достижения гражданином (обучаюB
щимся) установленных государством обB
разовательных уровней (образовательB
ных цензов)…».
Классификационными признаками чисто
частных благ являются исключаемость и
возможность взимания платы. ПротивоB
положностью им являются чисто общеB

ственные блага, т.е., неисключаемые и без
возможности брать за них плату (типичB
ный пример – общественная безопасB
ность).
5
На мой взгляд, здесь совершается ошибка
онтологического типа: не различаются
объективные «законы природы» и создаB
ваемые людьми «юридические законы».
Юридическим законом (например, КонB
ституцией) может устанавливаться общеB
доступность и бесплатность образования
(по сути – только образовательных услуг),
но это не делает образовательные услуги
«общественным благом» по «природе веB
щей».
6
http://mon.gov.ru/dok/proj/7786/
7
http://zakonoproekt2010.ru
8
Здесь уместно будет отметить, что америB
канские вузы опираются не только и даже
не столько на американскую среднюю
школу. Их база – почти весь мир, что поB
зволяет вузам США доминировать в миB
ровых рейтингах.
9
Тем самым Единый государственный экзаB
мен отвечает интересам тех семей, котоB
рые хотят и могут дать детям максимальB
но качественное образование вдали от
родного дома, но никак не способствует
удовлетворению потребностей большей
части регионов страны в высококвалифиB
цированных кадрах.
10
Обсуждая на одной из встреч выпускников
годы учебы в МГУ им. М.В. Ломоносова,
мы пришли к общему мнению, что одним
из главных факторов, побуждавших мосB
ковскую половину студентов «получить»
качественное образование, было то, что
другая половина старалась взять все по
максимуму «на всю оставшуюся жизнь»
вне Москвы.
11
«В целом во многих бедных странах АфриB
ки, таких как Лесото и Либерия, начальB
ное образование стало сомнительным
благом для подавляющего большинства
учеников. Оно разожгло в них стремлеB
ние к лучшему, однако они остались на
обочине, грустно смотреть на небольшую
кучку высокообразованных и достигших
процветания граждан… Детей убеждали
ходить в школу, однако никак не планиB
ровалось, что все они найдут гражданскую
работу» (Джон Гей. Анализ книги ДжефB
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12

13

14

15

фри Д. Сакса «Конец бедности» и Цели
тысячелетия в области развития // ВысB
шее образование в Европе. 2005. № 3–4.
URL: http://www.aha.ru/~moscow64/
educational_book/).
Например, в 1965 г. в вузы были приняты
примерно 10% от возрастной когорты,
соответствовавшей выпуску из средней
школы. В старшие классы в этот период
поступало около половины тех, кто заканB
чивал основную ступень – семиB, а затем
восьмилетку.
Гражданский кодекс Российской ФедераB
ции, ст. 1, п. 2: «Граждане (физические
лица) и юридические лица приобретают и
осуществляют свои гражданские права
своей волей и в своем интересе».
В старой доброй Англии майорат («старB
ший сын получает все») в условиях фаB
мильной (но не частной!) собственности
на землю обеспечивал защиту интересов
будущих поколений, но только в рамках
отдельно взятой семьи.
Например, «кредитBчасы», разнообразные
версии которых используются в вузах
США, «крéдиты» в странах Европы, росB
сийские «зачетные единицы» и «академиB
ческие часы».
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Рынок образовательных
услуг: от качества к
конкурентоспособным
бизнес#моделям (часть 3)*

Как обеспечить единство качества и конкурентоспособности образования в про
цессе рационального упорядочения российского рынка образовательных услуг? Учеб
ные заведения должны обладать правами и ответственностью полноценных участ
ников рынка образовательных услуг, в том числе правом на добросовестную конку
ренцию за наилучшие результаты обучения и за обеспечение собственной конкурен
тоспособности, а также обязательствами в обеих сферах конкуренции. Гарантии
качества образования следует рассматривать и оценивать как важнейшее конкурент
ное преимущество участников рынка. Значимыми институциональными новациями
становятся образовательный аудит, а также защитное и развивающее направления
конкурентной политики на рынке образовательных услуг.
Ключевые слова: качество и конкурентоспособность образования, организацион
ноправовые формы деятельности участников образовательного рынка, единство
платформ качества образования и его конкурентоспособности, системы образова
тельной стандартизации, конкурентная политика на рынке образовательных услуг.

8. Конкурентоспособность
и качество образования как
мотивы участников рынка
Любая парадигма рыночной трансфорB
мации имеет шанс быть реализованной в
России на основе понимания того, что разB
витие образования должно как минимум не
отставать от сопредельных рынков, а в идеB
але – опережать его. Идеальная картина
состоит в том, чтобы российское образоваB
ние приобретало несомненные конкурентB
ные преимущества в рамках мирового обB
разовательного порядка, выполняя функB
цию локомотива перемен по отношению к
другим секторам рынка, что позитивно скаB
зывалось бы на их эволюции и способствоB
вало реализации законного интереса блаB
гополучателей к обеспечению конкуренB
тоспособности своей рабочей силы на отB
крытом рынке труда.
Для достижения хотя бы минимально
приемлемого эффекта преобразований неB
обходим обязательный комплекс рациоB
нальных изменений, каждое из которых

опиралось бы на признание заинтересованB
ными сторонами рынка образовательных
услуг качества образования и конкурентоB
способности их общей ценностью и на обесB
печение согласия их интересов на данной
платформе. Формирование рационального
рыночного порядка и сопутствующее преB
одоление постсоветской эклектики недоB
стижимо без преобразования поставщиB
ков/операторов образовательных услуг из
институциональных символов присутствия
на рынке в полноценных участников рынка
образовательных услуг, обладающих адекB
ватным набором прав и ответственности.
Центральное место в системе таких прав
занимает сочетание права высших учебных
заведений на инициативное формирование
конкурентоспособного содержания обраB
зования и технологий оказания образоваB
тельных услуг с их правом на продажу этих
услуг. Степень конкурентоспособности
образовательных услуг может быть выявB
лена только при оценке всего бизнесBпроB
цесса как единого целого. НевостребованB

* Окончание. Начало см.: Высшее образование в России. 2011. № 3, 4.
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ные рынком и потому нереализованные усB
луги не могут обнаруживать уровни конB
курентоспособности просто потому, что у
них не выявляются объективные интереB
санты. Между тем предпочтения заинтереB
сованных сторон оказываются значимыми
для участников рынка именно в процессе
доведения образовательных услуг до поB
требителей, что было очевидно даже в соB
ветское время.
Производство услуг для продажи и окаB
зание услуг после непосредственной проB
дажи являются повседневными рутинныB
ми операциями всякого рынка услуг. ПоB
этому производство/оказание образоваB
тельных услуг и их продажа, хотя и являB
ются двумя разными направлениями
деятельности участников рынка, требуюB
щими от вузов и их менеджеров разных
профессиональных компетенций, оказываB
ются связанными воедино сторонами одноB
го бизнесBпроцесса. И необходимость иниB
циативного формирования учебными завеB
дениями конкурентоспособных образоваB
тельных услуг возникает именно потому,
что вузам как участникам рынка приходитB
ся систематически вступать в образовательB
ные отношения с абитуриентами, учащимиB
ся, работодателями, государством и поB
средством этих отношений подтверждать
уровень конкурентоспособности качества
образования на рынке, степень востребоB
ванности и признания предлагаемых услуг.
БизнесBмоделирование участниками
рынка образовательных услуг профессиоB
нальной деятельности опирается на увязку
инициатив в сфере производства конкуренB
тоспособных образовательных услуг и в
сфере их продаж. Плательщиками за обраB
зовательные услуги могут выступать любые
заинтересованные стороны рынка: благопоB
лучатели, работодатели, государство. ПроB
цедура продажи образовательных услуг
представлена и в платном, и в бесплатном
образовании. Ведь то, что трактуется как
оказание государством бесплатных госуB
дарственных образовательных услуг насеB
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лению посредством размещения государB
ственных заказов и заданий, для образоваB
тельных учреждений как участников рынB
ка выглядит не как бесплатное образоваB
ние, а как гарантированная продажа обраB
зовательных услуг государству, которое
таким образом делает их бесплатными для
граждан.
Применение высшими учебными заведеB
ниями права на инициативное формироваB
ние конкурентоспособного содержания и
технологий оказания образовательных усB
луг дает им возможность создавать конкуB
рентоспособные образовательные програмB
мы, обеспечивать конкурентоспособные
условия их реализации, моделировать конB
курентоспособные результаты обучения,
ориентированные на качество, признаваеB
мое заинтересованными сторонами, а такB
же обеспечивать гарантии качества образоB
вания.
Вместе с тем применение такого права
должно обусловливать и наличие ответB
ственности участников рынка, которые
стремятся к формированию конкурентоB
способных образовательных услуг на свой
риск и, следовательно, под свою ответственB
ность перед всеми интересантами рынка
образовательных услуг. Права и ответственB
ность – две составные части самостоятельB
ности участников рынка: права нужны не
только для совершения профессиональных
действий, но и для несения предполагаеB
мой ответственности, ответственность – не
только для того, чтобы отвечать по обязаB
тельствам перед другими сторонами рынB
ка, но и для очерчивания области применеB
ния прав на совершение действий.
Участники рынка не только самостояB
тельно владеют образовательными проB
граммами, учебными материалами, методиB
ками и технологиями обучения (или облаB
дают авторскими правами/патентами/лиB
цензиями, позволяющими им применять те
или иные разработки), но и несут корпораB
тивную ответственность за все действия по
их использованию.
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Участники рынка образовательных усB
луг не только инициативно подбирают акаB
демический и функциональный персонал,
организуют, преобразуют, реорганизуют,
упраздняют кафедры, лаборатории, фаB
культеты, филиалы, создают внутривузовB
ские структуры менеджмента, наделяют их
административноBуправленческими полноB
мочиями и лишают их полномочий в целях
обеспечения конкурентоспособного учебB
ного процесса. Они также несут ответственB
ность перед сторонами взаимодействия за
эффективность применяемой системы меB
неджмента, а перед нанятыми работникаB
ми – за выполнение собственных обязаB
тельств перед ними, включая обязательства
по их профессиональному развитию.
Участники рынка становятся не только
обладателями прав по обеспечению собB
ственной конкурентоспособности на осноB
ве производства и оказания услуг, имеюB
щих конкурентоспособный уровень качеB
ства, но также принимают на себя обязаB
тельства по обеспечению качества образоB
вания, степень которого была бы
приемлема для учащихся, работодателей и
государства, другими словами – становят
ся гарантами качества образовательных
услуг, которые они оказывают.
Применение высшими учебными заведеB
ниями права на инициативную продажу
производимых/оказываемых ими образоB
вательных услуг, благодаря которой они
получают не только финансовые ресурсы,
но и информацию о степени признания каB
чества результатов обучения и об уровне
конкурентоспособности данных услуг,
дает им возможность действовать на рынке
образовательных услуг. Это право конкреB
тизируется в правоспособности участников
рынка в сферах заключения, исполнения и
расторжения договоров на обучение, друB
гих соглашений и договоров с заинтересоB
ванными сторонами (на привлечение инвеB
стиций, формирование эндаументBфондов,
на создание баз учебных практик и распреB
деленных кафедр, на проведение итоговых

аттестационных процедур и др.). Оно такB
же корреспондирует с правом на участие в
конкуренции с другими участниками рынB
ка, а также на использование партнерских,
кооперационных и иных способов взаимоB
действия с ними.
Для укрепления рациональной платB
формы деятельности российских вузов как
полноценных участников рынка необходиB
мо доведение объемов и структуры их прав
до уровня, позволяющего им инициативно
бороться за собственную конкурентоспоB
собность в процессе производства/оказаB
ния образовательных услуг и в процессе их
продажи, а также наделение их ответственB
ностью, вытекающей из характера данных
прав.
Федеральные государственные образоB
вательные стандарты и федеральные треB
бования к их применению расширяют росB
сийским вузам возможности подобной иниB
циативной деятельности, поскольку в конB
струкции ФГОС владельцами содержания
образовательных услуг становятся не гоB
сударство и даже не учебноBметодические
объединения, а сами высшие учебные завеB
дения. В еще большей степени потенциал
инициативного поведения, направленного
на обеспечение конкурентоспособности
содержания и технологий оказания обраB
зовательных услуг, укрепляется благодаB
ря возможностям, предоставленным МГУ,
СПбГУ, федеральным, а также нациоB
нальным исследовательским университеB
там, в части конструирования образоваB
тельных программ на основе собственных
образовательных стандартов. Неясным,
правда, остается при этом вопрос: если для
таких университетов государственные обB
разовательные стандарты являются обузой
и не способствуют их стремлению быть конB
курентоспособными на рынке образоваB
тельных услуг (в том числе международB
ном), для чего их сохранение в сегменте
«обыкновенных» высших учебных заведеB
ний?
Вектор современной модернизации росB
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сийского высшего образования направлен
также на отказ от типовых учебников, тиB
повых методик и технологий обучения, тиB
повых организационных и управленческих
структур вузов. Одной из зримых примет
времени является, например, множественB
ность способов оказания образовательных
услуг студентамBзаочникам, таких как диB
станционное обучение, обучение посредB
ством ИКТ (электронное обучение).
Отдельные российские вузы охотно экB
спериментируют со структурой учебного
процесса (триместры взамен семестров,
модульное обучение вместо семестрового),
целевыми установками (фундаментальноB
ориентированное обучение и практикоBориB
ентированное), содержательным наполнеB
нием образовательных программ (разнообB
разие «корзин» элективных и факультативB
ных курсов), «суммами технологий» (интегB
рированное обучение, в котором очное
обучение переплетено с заочным с помощью
еBLearning и т.п.).
Меньше возможностей у вузов – в проB
ведении экспериментов в области органиB
зации и управления образовательной деяB
тельностью. Современный вузовский меB
неджмент, как правило, не соответствует
принятым в странах с рыночно ориентироB
ванной экономикой стандартам бизнесBмеB
неджмента, прежде всего – в части нацелиB
вания вузов на обеспечение гарантий качеB
ства образования.
Вузовское бизнесBмоделирование, в том
числе инвестирование, определяется состаB
вом организационноBправовых форм, в коB
торых участники российского рынка имеB
ют право профессионально оказывать обB
разовательные услуги. В любом виде деяB
тельности на рынке товаров и услуг оргаB
низационноBправовые формы участников
рынка служат основой внутрифирменного
менеджмента, который, как известно, явB
ляется одним из ключевых условий эффекB
тивной деятельности. Поощрение участниB
ков рынка к выбору организационноBпраB
вовых форм, наиболее точно подходящих
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под задачи обеспечения гарантий качества
их профессиональной деятельности и укB
репления конкурентоспособности резульB
татов этой деятельности, является одним
из базовых условий рациональной конфиB
гурации рынка.
ОрганизационноBправовые формы деяB
тельности участников рынка выступают
нормативной и организационной основой
их взаимодействия с внутренним и внешним
окружением, их правоспособности и расB
пределения ответственности. Не вызывает
сомнения, что организационноBправовые
формы участников рынка образовательных
услуг могут стать действенным ресурсом
обеспечения эффективного менеджмента
как одной из ключевых гарантий качества
образования и конкурентоспособности
участников рынка. Они должны обеспечиB
вать российским вузам наилучшие возможB
ности привлечения инвестиций, формироB
вать доверительные отношения между учаB
стниками образовательных организаций,
между их учредителями и менеджментом.
Но каковы возможности свободного и иниB
циативного выбора ими приемлемой оргаB
низационноBправовой формы?
Все вузы государственного сектора имеB
ют общую организационноBправовую форB
му – учреждение. Законодательные новелB
лы последних лет выделили несколько
категорий вузов: казенные учреждения,
бюджетные учреждения, автономные учB
реждения, а также федеральные, нациоB
нальные исследовательские и особые
(МГУ, СПбГУ) университеты. Смысл такой
дифференциации состоял, помимо прочеB
го, в предоставлении разным типам госуB
дарственных вузов различных возможносB
тей конфигурации систем менеджмента и
формирования разных бизнесBмоделей,
которые позволяли бы участникам рынка
взаимодействовать с плательщиками, упB
равлять собственной финансовоBэкономиB
ческой деятельностью, распоряжаться доB
ходами и эксплуатировать объекты владеB
ния.
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На сегодня не получили пока адекватноB
го разрешения следующие вопросы: возB
можно ли большее разнообразие организаB
ционноBправовых форм учебных заведений
среди негосударственных вузов, в частноB
сти, расширение их перечня за пределы усB
тановленных законом форм некоммерческих
организаций (например, включение в их чисB
ло акционерной формы, распространенной
во многих странах)? Приемлемы ли смешанB
ные государственноBнегосударственные
формы высших учебных заведений (наприB
мер, акционерные вузы со смешанным гоB
сударственным и негосударственным капиB
талом)? Категорическое и слабо аргументиB
руемое в России отвержение самой идеи
коммерческого высшего образования сущеB
ственно ограничивает инвестиционные возB
можности различных интересантов рынка
образовательных услуг.
Неоправданные ограничения имеются и
непосредственно в сфере взаимодействия
вузов с получателями образовательных
благ. Бесплатные образовательные услуги,
операторами которых выступают вузы гоB
сударственного сектора, оказываются не на
договорной основе – у вузов нет договоров
на оказание таких услуг ни с плательщиB
ком – государством, ни с благополучатеB
лями, ни с выгодоприобретателями – рабоB
тодателями. Это значит, что во взаимоотB
ношениях заинтересованных сторон рынB
ка образовательных услуг в его определяB
ющем сегменте отсутствуют юридически
обязывающие документы, которые могли
бы связывать качество образования, с одB
ной стороны, и выделяемые ресурсы, праB
ва и ответственность сторон – с другой.
Наконец, весьма неясны и меры ответB
ственности участников рынка образовательB
ных услуг перед его заинтересованными стоB
ронами, за исключением административной
ответственности руководителей государB
ственных вузов перед своим учредителем –
государством. В теории право на совершеB
ние профессиональных действий должно
возникать там, где оно может быть квалиB

фицировано как ответственное, а ответственB
ность – там, где участники рынка имеют праB
воспособность к совершению профессиоB
нальных действий. Однако пока на рынке
образовательных услуг весьма слабо предB
ставлен традиционный инструментарий рыB
ночной ответственности его участников пеB
ред государством, потребителями, налогоB
плательщиками, включая работодателей.
Популярна в современных дискуссиях, к
примеру, тема социальной ответственности
бизнеса перед образованием; гораздо менее
распространена тема ответственности самих
вузов перед работодателями, в частности,
перед бизнесом за результаты обучения буB
дущих специалистов.
Отсутствие мер и рычагов финансовой
ответственности перед окружением за неB
качественную профессиональную деятельB
ность, в том числе перед государством,
финансирующим бесплатное образование,
является характерным признаком разрыва
в контуре «права – ответственность». ВпроB
чем, тема страхования ответственности высB
ших учебных заведений лишь совсем недавB
но стала объектом теоретических обсужB
дений и законодательных инициатив [1].
Однако пока она охватывает лишь возможB
ности страхования ответственности вузов
в случае утраты ими лицензии на образоваB
тельную деятельность и/или свидетельств
о государственной аккредитации и не расB
пространяется на ответственность вузов за
оказание некачественных образовательных
услуг. Таким образом, потребность во взаB
имных гарантиях сторон рынка образоваB
тельных услуг в сфере обеспечения надлеB
жащих прав пока не обеспечивается их взаB
имной ответственностью.

9. Системы гарантий качества
образования на рынке
образовательных услуг
Для рациональной конфигурации росB
сийского рынка образовательных услуг неB
обходимо не только обеспечение участниB
ков рынка и его других интересантов полB
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новесным набором прав и ответственносB
ти, но и формирование совокупности инB
ститутов конфигурации рынка как отдельB
ного направления профессиональной деяB
тельности на рынке образовательных услуг.
Конфигураторы рынка являются звеньями
системы взаимной ответственности и взаB
имных гарантий, обеспечивающими соблюB
дение прав и ответственности сторон рынB
ка, добросовестный характер их деятельB
ности на рынке, согласие их интересов.
Рациональная конфигурация рынка обB
разовательных услуг состоит из многообB
разия функций по постоянному поддержаB
нию и развитию рационального начала в
действиях и взаимодействиях участников
рынка, учащихся, работодателей, государB
ственных институтов, в разрешении конфB
ликта и обеспечении согласия их интереB
сов (при необходимости «поддержание и
развитие» означает преобразование, оптиB
мизацию или модернизацию). Между тем
«рациональное начало» включает многообB
разие мотивационных и деятельностных
платформ, определяющее место среди коB
торых занимают взаимно обусловленные
платформы качества образования и его конB
курентоспособности.
Качество образования должно поддерB
живаться и гарантироваться вузами благоB
даря не только добрым намерениям коллекB
тивов вузов и их руководителей, но прежB
де всего – благодаря влиянию качества на
конкурентоспособность выпускников, раB
ботодателей и самих вузов, что и опредеB
ляло бы содержание этих добрых намереB
ний. Рациональная конфигурация рынка
подчиняет оценку качества образования
конкурентным мотивам и действиям сторон
рынка образовательных услуг. Но и конB
курентоспособность, в свою очередь, подB
чиняется рациональной ориентации рынка
на качество образования: конкурентоспоB
собными должны признаваться лишь восB
требованные и качественные образовательB
ные услуги.
Поэтому исходной клеточкой рацио
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нального порядка на рынке образовательB
ных услуг становится единство платформ
качества образования и его конкурентоB
способности. Его поддержание становится
важным предметом профессиональной деB
ятельности институтов конфигурации рынB
ка, в частности, в таких направлениях, как
стандартизация, аккредитация, контроль,
надзор, аудит качества образовательных
услуг. Эта деятельность разворачивается в
конкурентной среде, поэтому ее результаB
ты влияют на конкурентные позиции участB
ников рынка образовательных услуг.
Стандартизация образования призвана
определять «правила игры» на рынке обраB
зовательных услуг, очерчивать коридоры
приемлемой практики добросовестного
стремления к обеспечению качества обраB
зования. Ее позитивное начало состоит не в
ограничении деятельности участников рынB
ка по производству/оказанию образоваB
тельных услуг установленными рамками, а
в формировании данных рамок, определеB
нии их как рамок добросовестного поведеB
ния, а также в установлении внутри этих
рамок стимулов для вузов по развитию иниB
циативной деятельности, творческого начаB
ла и предприимчивости.
Участники упорядоченного рынка обраB
зовательных услуг применяют различные
стандарты, объектами которых являются
содержание образования, технологии обуB
чения, учебноBметодическое обеспечение,
внутривузовский менеджмент, поведение
на рынке. Эти стандарты могут быть ориB
ентированы на упорядочение процесса обB
разовательной деятельности (например,
популярные во всем мире стандарты ISO
9001) и/или результатов этой деятельносB
ти. Их применение является рациональной
предпосылкой преодоления конфликта
интересов сторон рынка образовательных
услуг, а также условием успешной реалиB
зации этих интересов на основе согласия в
общих ценностях качества образования и
конкурентоспособности [2].
Введение в России в 1990Bе гг. ГосударB

56

Высшее образование в России • № 5, 2011

ственных образовательных стандартов,
третье поколение которых с 2011 г. начиB
нает жизнь на рынке образовательных усB
луг, породило неверное представление об
исключительности данных стандартов для
целей упорядочения отношений на этом
рынке. ГОСы и ФГОСы, призванные упоB
рядочить содержание образования, опреB
делить его результаты и структуры обраB
зовательных программ, являются российB
ской разновидностью стандартов содержаB
ния образования, применяемых и в других
странах (в них такие стандарты, как правиB
ло, не являются государственными). ОднаB
ко во всем мире в сфере образовательной
деятельности используются и другие станB
дарты.
Таковыми являются, например, техноB
логические стандарты (IMS, IEEE,
SCORM), организационные и управленчесB
кие стандарты (ISO 9001, EFQM), професB
сиональные стандарты, определяющие пеB
речни компетенций как результатов обучеB
ния, стандарты в области электронного
обучения (ISO 19796, UNIQUE, бенчмарB
ки EADTU), стандарты и кодексы доброB
совестной практики на рынке образоваB
тельных услуг, другие стандарты. МультиB
стандартный подход получает все большее
распространение и на российском рынке
образовательных услуг. Год от года увелиB
чивается число приверженцев стандартов
ISO 9001 и ISO 19796, IMS, EFQM. ПроB
фессиональные стандарты по отдельным
видам деятельности рассматриваются в
процедурах образовательной стандартизаB
ции. Первый в России кодекс добросовестB
ного поведения на рынке образовательных
услуг был принят в 2006 г. Ассоциацией
негосударственных вузов [3].
Системы образовательной стандартизаB
ции являются основой систем контроля
качества образовательных услуг и образоB
вательного аудита. Рациональная основа
данных систем определяется необходимоB
стью согласования интересов сторон и наB
хождения способов их успешной реализаB

ции на основе понимания качества образоB
вания как общей конкурентной ценности
вузов, учащихся, работодателей и государB
ства.
За рубежом деятельность по контролю,
надзору, аккредитации образовательной
деятельности участников рынка образоваB
тельных услуг предваряет решение таких
значимых вопросов, как финансирование
деятельности вузов, назначение или смещеB
ние с должности руководителей вузов, реB
организация внутренней производственной
структуры вузов, их рейтингование, а при
необходимости – их ликвидация. Часто укаB
занные процедуры совмещены, но российB
ское законодательство предусматривает их
дифференциацию. В любом случае в осноB
ве данных процедур всегда лежит оценка
соответствия параметров фактической деB
ятельности участников рынка образоваB
тельных услуг требованиям применяемых
стандартов.
Такая оценка формируется в ходе аудиB
та (экспертизы) качества образования на
уровне реализации отдельных образоваB
тельных программ (программный уровень)
или на уровне комплексной деятельности
вузов по реализации всей совокупности
программ и выполнению сопутствующих
проектов, например исследовательских
(институциональный уровень). Аудит (экB
спертиза) качества образования является
особым направлением профессиональной
деятельности по конфигурации рынка обB
разовательных услуг. Он также выступает
предпосылкой или элементом комплексноB
го аудита конкурентоспособности вузов и
предоставляемых ими услуг, конкурентоB
способности рабочей силы выпускников
(сертификация квалификаций), конкуренB
тоспособности кадрового и деятельностноB
го потенциала работодателей, конкуренB
тоспособности национальной образоваB
тельной системы.
Аккредитация вузов и образовательных
программ (или ее разновидность – сертиB
фикация) нередко отождествляется в соB
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временных дискуссиях с оценкой качества
образования. Например, внешняя незавиB
симая оценка качества образования расB
сматривается как направление общественB
ноBпрофессиональной аккредитации, и наB
оборот. Важно понимать, что оценка качеB
ства образования и аккредитация в образоB
вании представляют собой соподчиненные,
но не тождественные процедуры.
В общем случае оценка качества обраB
зования предшествует аккредитации и явB
ляется одним из ее обоснований. Если конB
трольные мероприятия преследуют цели
установления степени соответствия резульB
татов профессиональной деятельности вуB
зов стандартам качества результатов этой
деятельности, то в процессе подготовки и
принятия аккредитационных решений не
обойтись без профессионального аудита
качества образования. Экспертиза и оценB
ка качества образования составляют осноB
ву принятия аккредитационных решений в
отношении качества образования как разB
новидности контрольных и управленческих
решений, но сами таковым не являются.
Вместе с тем аккредитация участников
рынка может проводиться и по основаниB
ям, не связанным прямо или косвенно с
определением уровня качества образоваB
ния. К примеру, аккредитация (сертифиB
кация) вузов на соответствие их деятельB
ности стандартам ISO 9001 не требует предB
варительного аудита качества образования;
ее сложно квалифицировать как аккредиB
тацию качества образования, поскольку
ISO 9001 ориентированы не на результаты
обучения, а на организацию деятельности
вузов на процессном уровне. РассматриваB
емый стандарт можно трактовать как осB
нование систем менеджмента качества проB
цесса оказания образовательных услуг, а
не менеджмента качества его результатов.
В любом случае выполнение функций по
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аудиту и оценке качества образования, с
одной стороны, и по принятию аккредитаB
ционных решений – с другой, представляB
ют собой два неодинаковых направления
профессиональной деятельности. Типовой
зарубежной практикой является совмещеB
ние функций по экспертизе и оценке качеB
ства образования и аккредитации образоB
вательной деятельности на программном
или институциональном уровне в одних и
тех же институтах конфигурации рынка
образовательных услуг – агентствах по гаB
рантиям качества образования (аккредитаB
ционных агентствах).
Содержание профессиональной деяB
тельности таких агентств, являющихся
примером аудиторских (экспертных) оргаB
низаций в сфере образования, состоит в
заверении общества, учащихся, работодаB
телей, вузов, институтов гражданского обB
щества, государственных инстанций в том,
что образовательные услуги, оказываемые
проверяемым учебным заведением, дейB
ствительно можно рассматривать как качеB
ственные. Такое заверение может быть обB
лечено или не облечено в форму аккредиB
тационного решения. Так, членами ЕвропейB
ской ассоциации по гарантиям качества
высшего образования (ENQA), которая игB
рает системообразующую роль в системе
обеспечения качества образования в общеB
европейском образовательном пространB
стве, являются одновременно агентства по
гарантиям качества образования и аккреB
дитационные агентства, многие из которых
совмещают рассматриваемые профессиоB
нальные функции 1.
Конфигурация современного российB
ского рынка образовательных услуг не моB
жет обойтись без развития институтов
стандартизации, аккредитации, образоваB
тельного аудита, без их деятельности по
последовательной переориентации интереB

1
Название данной организации содержит словосочетание «quality assurance», которое пеB
реводится авторами отечественных публикаций и как «гарантии качества», и как «обеспечеB
ние качества». Точный смысл данного понятия – «заверение в наличии качества» более адекB
ватно передает смысл процедур, выполняемых агентствами.
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сов участников рынка: от безвозмездного
получения и освоения государственных
средств к построению взаимно ответственB
ных и взаимно выгодных отношений с друB
гими сторонами рынка (в том числе с госуB
дарством) на основе обеспечения гарантий
качества образования. Рассматриваемые
направления профессиональной деятельB
ности должны опираться на профессиоB
нальные компетенции и квалификации инB
ститутов конфигурации рынка и их сотрудB
ников.
Ключевая роль государственных инстиB
тутов конфигурации рынка образовательB
ных услуг определяется составом их функB
ций, в число которых входит разработка и
реализация образовательной политики и
стратегии развития образования, а также
создание правовой основы образовательной
деятельности и надзор за ее соблюдением.
Как конфигуратор рынка российское госуB
дарство выполняет функции по государB
ственной стандартизации, государственноB
му надзору, лицензированию и контролю в
сфере образования, государственной акB
кредитации участников рынка образоваB
тельных услуг. В их основе лежат произвоB
димые государственными экспертными коB
миссиями оценки качества образования и
соответствия его виду образовательных
учреждений.
Напротив, деятельность негосударB
ственных институтов конфигурации рынка
образовательных услуг представлена сегодB
ня весьма скромно. Определенную активB
ность в области стандартизации качества
образования проявляет разве что ТехничесB
кий комитет 461 по стандартизации «ИнB
формационноBкоммуникационные техноB
логии в образовании (ИКТО)». СамостояB
тельную оценку качества образования с
последующей негосударственной аккредиB
тацией вузов и образовательных программ
производят Ассоциация инженерного обB
разования России и Агентство по общеB
ственному контролю качества образования
и развитию карьеры (АККОРК). С 2007 г.

АККОРК имеет ассоциированный статус
при ENQA и полное членство в междунаB
родных сетях по гарантиям качества
INQAHEE, APQN, CEENet, EFQUEL.
В связи с тем что российское государB
ство является не только актором образоB
вательной политики, но и одновременно
учредителем большинства высших учебных
заведений и плательщиком за бесплатные
образовательные услуги, конфигурация
рынка, при которой государственная акB
кредитация трактуется как универсальный
механизм обеспечения качества образоваB
ния в интересах в равной мере всех сторон
рынка, не может быть признана рациональB
ной. Нужно сознавать, что несовершенные
процедуры государственной аккредитации
не в состоянии полноценно защитить законB
ные интересы работодателей, студентов и
взаимно конкурирующих субъектов вузовB
ского сообщества. Понимание этого в посB
ледние годы привело к возникновению альB
тернативных подходов к контролю качества
образования, которые чаще всего опредеB
ляются с помощью термина «общественноB
профессиональная аккредитация вузов
объединениями работодателей».
Однако генеральное направление рациB
онализации процедур по контролю качества
образования состоит не в обеспечении мноB
жественности механизмов и субъектов акB
кредитации, а в ориентации любых спосоB
бов аккредитации образовательных проB
грамм и вузов на независимый аудит качеB
ства образования. Идеология независимых
внешних оценок качества образования и
независимого внешнего аудита качества
образования, давно реализуемая в деятельB
ности зарубежных агентств по гарантиям
качества образования, подробно описана в
документах по Болонскому процессу, прежB
де всего – в Европейских стандартах и руB
ководствах по гарантиям качества образоB
вания (ESG), разработанных ENQA.
В России тема независимых оценок каB
чества образования нередко сводится к неB
зависимости экспертиз и их результатов от

На перекрестке мнений
деятельности органов государственного
управления (Министерства образования и
науки РФ, Рособрнадзора, органов управB
ления образованием в федеральных окруB
гах и субъектах Федерации). На этой осноB
ве под независимой оценкой качества обраB
зования понимается общественноBпрофесB
сиональная аккредитация вузов объединеB
ниями работодателей, ассоциациями вузов
или зарубежными агентствами, которая
толкуется как альтернатива государственB
ной аккредитации.
Согласно подходам ENQA, независиB
мость аудиторских экспертиз и оценок каB
чества образования обусловливается неанB
гажированностью интересами каждой из
сторон рынка, а не только государства.
Если аккредитация (государственная, обB
щественная, общественноBпрофессиональB
ная, др.), не претендующая на роль универB
сальной процедуры установления уровня
качества образования, проводится в интеB
ресах отдельных сторон, то независимая
внешняя оценка качества образования
должна осуществляться в целях достижеB
ния согласия интересов всех сторон. АудиB
тор качества образования (агентство по гаB
рантиям качества образования, экспертная
организация по внешней оценке качества
образования) не руководствуется при этом
интересами отдельных сторон рынка и не
может действовать в качестве их предстаB
вителя. Его задача – оценить качество обB
разования исходя из принятых стандартов,
в которых, в свою очередь, должны быть
отражены интересы каждой из сторон.
Главная задача таких агентств состоит в
консолидации экспертов, которые могут
представлять разных интересантов рынка
образовательных услуг: вузы и академичесB
кое сообщество, работодателей, студентов
и государственные инстанции. Однако вне
зависимости от того, выходцами из какой
группы организаций являются эти эксперB
ты, в процессе профессиональной аудиторB
ской деятельности они имеют право быть
лишь объективными оценщиками качества
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образования и представлять агентство по
гарантиям качества образования. Агентства
подбирают, отбирают, обучают, сертифиB
цируют экспертов, организуют их деятельB
ность по аудиту качества образования, проB
водят мониторинг, контролируют и стимуB
лируют эту деятельность, а кроме того,
несут ответственность за поведение кажB
дого эксперта и гарантируют их независиB
мость всем интересантам рынка образоваB
тельных услуг, в том числе высшим учебB
ным заведениям.
Поэтому важным направлением государB
ственной образовательной политики в РосB
сии должно стать последовательное выраB
щивание таких институтов, обеспечение усB
ловий их профессиональной деятельности в
интересах повышения конкурентоспособB
ности российского рынка образовательных
услуг путем включения ее в процедуры гоB
сударственной и общественноBпрофессиоB
нальной аккредитации. «Я считаю, что это
замечательная форма проявления общеB
ственноBгосударственного подхода к решеB
нию задач, один из эффективных механизB
мов использования общественного интереB
са в рамках государственной процедуры», –
полагает глава Рособрназдора Л.Н. Глебова
[4]. Задачей государства как ключевого конB
фигуратора должен стать контроль этой
деятельности с помощью сертификации экB
спертных организаций, ведения реестра серB
тифицированных организаций и др. В постаB
новлении Правительства №164 от 11 марта
2011 г. «Об осуществлении государственноB
го контроля (надзора) в сфере образования»
впервые указывается на возможность приB
влечения специализированных экспертных
организаций к проведению мероприятий по
контролю при осуществлении государственB
ного контроля (надзора) в сфере образоваB
ния.
Другой не менее очевидной задачей явB
ляется использование результатов незавиB
симого внешнего аудита качества образоB
вания при решении значимых для вузов вопB
росов – финансовых, административных,
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кадровых – при проведении государственB
ных конкурсов и тендеров, в том числе конB
курсов на размещение госзаказов, при каB
тегорировании вузов (например, при опреB
делении перечня национальных исследоваB
тельских университетов).

10. Конкурентная политика как
направление государственной
политики на рынке
образовательных услуг
Государственная образовательная полиB
тика иногда неправомерно трактуется в неB
рыночном ключе, а в перечень ее объектов
включаются только те элементы, которые
не имеют видимой связи с рыночными отB
ношениями. Подобное понимание вполне
соответствует восприятию рынка образоB
вательных услуг как средоточия разрушиB
тельных стихийных сил, не поддающихся
благотворному воздействию сверху (см.
первую часть статьи). Однако взгляд на
рынок как на территорию рационального
порядка, подчиненного идеологии гарантий
качества образования, позволяет выделить
в государственной образовательной полиB
тике очевидный рыночный сегмент. РоссийB
ское государство объективно призвано
быть конфигуратором не просто сферы
образования, но именно рынка образоваB
тельных услуг, в частности – обеспечивая
добросовестную конкуренцию за качество
образования. Поэтому в составе государB
ственной образовательной политики целеB
сообразно выделение особого направления
– конкурентной политики на рынке обра
зовательных услуг.
Преобразование постсоветского порядB
ка на рынке образовательных услуг в рациB
онально упорядоченную целостность возB
можно лишь на основе научных представB
лений о современном рынке, а не на уровне
представлений о свободной конкуренции,
известных со времен Адама Смита. РациоB
нальный рыночный порядок не устраняет
конкуренцию, а наличие конкуренции не
делает рынок беспорядочным. Напротив,

главная задача конкурентной политики –
сделать конкуренцию между профессиоB
нальными участниками рынка образоваB
тельных услуг упорядоченной.
Конкурентная политика является необB
ходимой составной частью государственной
политики на любом национальном рынке
товаров и услуг и в любом секторе этого
рынка. К примеру, конкурентная политика
в отраслях промышленности всегда выстуB
пает элементом государственной промышB
ленной политики. Государственная политиB
ка в образовании не может не включать
конкурентную политику, поскольку конB
куренция выступает естественным спосоB
бом поведения участников рынка (и других
его сторон), каждый из которых стремитB
ся к укреплению конкурентоспособности.
Такое включение должно восприниматься
не как добрая воля просвещенных руковоB
дителей образования, а как обязанность
министерства, как обязательное условие
поддержания рационального рыночного
порядка, в том числе в таком значимом вопB
росе, как финансирование бесплатного обB
разования.
Баланс прав и ответственности участниB
ков рынка образовательных услуг поддерB
живается не только за счет рационального
сплочения вузов, учащихся, работодателей
и государственных органов на платформе
качества образования, но и за счет постоB
янного воспроизведения внутри этой платB
формы рационально упорядоченной конкуB
рентной среды, которая обеспечивала бы
участникам рынка реализацию прав на учаB
стие в конкуренции и обязательства соверB
шать конкурентные действия добросовестB
но. Поддержание такого баланса и создаB
ние для всех учебных заведений возможB
ности участия в добросовестной конкуренB
ции за качество образования (а вовсе не
насильственное превращение вузов в участB
ников рынка и не поощрение их к борьбе
друг с другом) составляет основу конкуB
рентной политики на российском рынке обB
разовательных услуг.
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Конкурентная политика является средB
ством формирования ориентиров добросоB
вестной конкуренции, упорядочения конB
курентной среды, защиты добросовестных
конкурентов от недобросовестных конкуB
рентов и монополий, поддержания конкуB
рентного климата (стимулирующего развиB
тие конкуренции, поощрение учебных заB
ведений к действиям по поддержанию и
укреплению конкурентоспособности). УкаB
занные функции составляют содержание
двух укрупненных направлений конкуB
рентной политики: защита и развитие конB
куренции на рынке образовательных услуг.
Защита конкуренции должна быть наB
целена на создание и поддержание рациоB
нальной конкурентной среды, конкурентB
ного климата посредством противодействия
монополизации рынка и злоупотреблениB
ям доминирующим положением, обеспечеB
ния равноправия участников рынка в части
равенства права на участие в конкуренции
и добросовестного характера конкурентB
ных действий. Она включает защиту добB
росовестных конкурентов от недобросоB
вестных, а также от иррациональных обB
стоятельств, возникающих или присутствуB
ющих перманентно в конкурентной среде.
Применение конкурентной политики
как эффективного защитного инструмента
рациональной конфигурации российского
рынка образовательных услуг предполагаB
ет преодоление различных признаков ирB
рациональности, представленных в рамках
действующего порядка. К ним относятся:
абсолютное преобладание ценовой конкуB
ренции на рынке образовательных услуг
над неценовой (цены не соотносятся с каB
чеством предоставляемых услуг и не стиB
мулируют конкуренцию за качество обраB
зования), широкое использование таких
заведомо недобросовестных методов конB
куренции, как демпинг, дискриминация и
антиреклама в отношении конкурентов,
отсутствие у многих вузов права и полноB
ценных возможностей участия в конкуренB
ции за государственные заказы и за полуB
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чение статуса национального исследоваB
тельского университета, отсутствие на рынB
ке описанной и нормативно закрепленной
системы мер ответственности вузов за неB
добросовестное поведение (включая адмиB
нистративную и финансовую ответственB
ность) и др. Согласно результатам исслеB
дования, опубликованным в ежегоднике
The Global Competiveness Report, наиболее
проблемными факторами для российского
рынка являются: коррупция, недостаточB
ный доступ участников рынка к финансиB
рованию, принципы налогового регулироB
вания, преступность и воровство, инфляB
ция, неэффективная государственная бюB
рократия, налоговые ставки [5].
Перечисленное вовсе не является обяB
зательным порождением конкуренции и
рынка, как иногда полагают противники
рыночной интерпретации отношений в соB
временном российском образовании. НаB
против, оно детерминировано отсутствием
продуманной конкурентной политики, а
также понимания самой необходимости ее
разработки и применения для рациональB
ной конфигурации рынка образовательных
услуг.
Понятия добросовестной и недобросоB
вестной конкуренции отражают особенноB
сти отношений каждого из участников рынB
ка с благополучателями и другими его инB
тересантами, а также их отношений между
собой. Поэтому приверженность идеолоB
гии гарантий качества образования или ее
отсутствие сочетается у них с приверженB
ностью установленным правилам конкуB
ренции или отвержением этих правил.
Практическое применение данных поB
нятий опирается на правовые и этические
нормы. Законодательство о конкуренции
может предусматривать объявление опреB
деленных видов, направлений, методов,
форм конкурентных действий недобросоB
вестными (недобросовестная реклама, неB
корректное сравнение продукции и услуг в
процессе их продаж, дезорганизация деяB
тельности конкурентов, дискредитация
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конкурентов, демпинг, паразитическая
конкуренция). Вместе с тем добросовестB
ный характер конкуренции опирается и на
этические принципы, обусловливающие
взаимные обязательства сторон рынка по
развитию взаимодействия. Важно, чтобы
взаимные отношения участников рынка
образовательных услуг и их коммуникации
с учащимися, другими сторонами рынка
базировались не только на декларациях
добросовестного поведения, но и на правоB
применительной практике, в частности на
ощутимых мерах ответственности за недоB
бросовестные действия.
Наряду с противодействием отдельным
недобросовестным конкурентам защита
добросовестной конкуренции и добросоB
вестных конкурентов базируется на создаB
нии институциональных условий, при коB
торых недобросовестное поведение, следB
ствием которого являются некачественные
образовательные услуги и условия их окаB
зания, становится невозможным. Система
может быть эффективной, если исходит из
необходимости достижения согласия интеB
ресов сторон в вопросе качества образоваB
ния как предпосылки конкурентоспособB
ности каждой из них. Упорядоченная конB
куренция обусловливает такое согласие
возможностью выбора качественных обраB
зовательных услуг и равенством прав участB
ников рынка на участие в конкуренции за
их предоставление потребителям и другим
интересантам. Равенство прав позволяет
участникам рынка отстаивать собственные
интересы в борьбе и за качество образоваB
ния, и за свою конкурентоспособность.
Напротив, отсутствие равноправия, следB
ствием которого выступает доминирование
на национальном или региональном рынке
образовательных услуг, лишает отдельных
участников рынка такой возможности.
Доминирование на рынке отдельных вуB
зов, в том числе монополизация рынка, не
дает другим участникам рынка оснований
для полноценной реализации права на учасB
тие в конкуренции, поскольку то, что опреB

деляется как “злоупотребление доминируB
ющим положением”, является естественным
способом поведения доминирующих участB
ников рынков (доминирование необходимо
им для обеспечения незаслуженных конкуB
рентных преимуществ, а именно это и тракB
туется как злоупотребление).
Государственные и муниципальные вузы
как сегмент высшего образования занимаB
ют доминирующее положение по отношеB
нию к сегменту негосударственных вузов
благодаря искусственному ограничению
состава участников конкуренции за полуB
чение государственных заданий в сфере
бесплатного образования. Другой вариант
псевдорыночной сегрегации состоит в доB
минировании государственных вузов над
негосударственными и муниципальными,
лишенными законодательных оснований
для соискания статуса национальных исB
следовательских университетов и получеB
ния сообразного этому статусу государB
ственного финансирования. ДоминируюB
щее значение на рынке образовательных
услуг имеют вузы, которые именуются
«держателями УМО». Признаки абсолютB
ного доминирования постепенно приобреB
тают и вузы, называемые ведущими, приB
чем в ключевом элементе бизнесBпроцесса
– проектировании содержания, производB
стве и оказании образовательных услуг.
При этом выдвижение самого понятия «веB
дущий вуз» связано с расширением прав
отдельных участников рынка образоваB
тельных услуг на участие в конкуренции по
сравнению с правами других участников
рынка, но не сопровождается повышением
их административной и финансовой ответB
ственности перед другими участниками и
интересантами рынка за обеспечение качеB
ства образования.
Возможности применения норм Закона
РФ N 135BФЗ «О защите конкуренции» на
рынке образовательных услуг ограничены,
и его антимонопольная направленность не
может быть полноценно реализована в сфеB
ре высшего образования. Кроме того, конB
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куренция, антимонопольное регулироваB
ние рынка образовательных услуг станоB
вятся зоной профессионального интереса
Министерства образования и науки РФ наB
чиная лишь с 2009 г. 30 июня 2009 г. МинB
обрнауки приказом № 233 утвердило меры
по развитию конкуренции в сфере услуг
образования с целью реализации распоряB
жения Правительства РФ № 691Bр от 19
мая 2009 г.
Защита добросовестной конкуренции не
может быть эффективно обеспечена без акB
тивного участия в ней федерального оргаB
на управления образованием и региональB
ных департаментов (министерств) образоB
вания. Органы управления образованием
имеют возможность руководствоваться
идеологией защиты добросовестной конкуB
ренции, обеспечения равноправия участниB
ков рынка, противодействия монополизаB
ции рынка образовательных услуг и злоB
употреблению доминирующим положениB
ем, проводя в жизнь стратегические и опеB
ративные управленческие решения,
разрабатывая и применяя обширный блок
нормативных актов в сфере образования.
Такая идеология должна быть обращена не
только к регулированию отношений межB
ду участниками рынка, а также между
ними и другими интересантами рынка. РаB
циональная конкурентная среда востребоB
вана и в сфере деятельности институтов
конфигурации рынка образовательных усB
луг, аккредитационных агентств и агентств
по гарантиям качества, экспертных (аудиB
торских) и рейтинговых организаций, а такB
же сохраняющихся советских и постсоветB
ских государственноBобщественных инстиB
тутов, например учебноBметодических
объединений в «общественном» сегменте их
деятельности.
Наряду с защитой конкуренции, важB
ным направлением конкурентной политиB
ки на рынке образовательных услуг могло
бы стать развитие конкуренции – комплекс
нормативных документов и правопримениB
тельных действий, направленных на соверB
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шенствование конкуренции и поощрение
отдельных конкурентов.
Иногда развитие конкуренции сводится
лишь к поддержанию определенного состоB
яния конкурентной среды, а в адресной подB
держке участников рынка видится отступB
ление от антимонопольных взглядов на конB
куренцию и принципов беспристрастного
арбитража. Однако если в рамках «защитB
ного» направления конкурентной политики
поощрение отдельных участников рынка,
действительно, недопустимо, то в рамках
«развивающего» направления оно не тольB
ко допустимо, но и целесообразно.
При конкурсном размещении государB
ственных заказов и заданий, государственB
ных инвестиций в развитие новых областей
образования, при формировании адресов
государственной и негосударственной подB
держки учебных заведений, определении
стипендиальных фондов, выделении гранB
тов не может не происходить выявления
победителей и побежденных. ПрименяеB
мый сегодня Федеральный закон № 94BФЗ
«О размещении заказов на поставки товаB
ров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»,
сохраняя видимость беспристрастности,
дает участникам конкурсов возможность
стать победителями вне зависимости от
уровня конкурентоспособности и качества
предоставляемых услуг. Между тем имеет
смысл, чтобы с помощью конкурсов поощB
рялись те участники рынка образовательB
ных услуг, которые стремятся к обеспечеB
нию качества образования и борются за
собственную конкурентоспособность, а
косвенно – за конкурентоспособность выB
пускников, работодателей, совокупного
работника общества, национальной эконоB
мики, национального рынка образовательB
ных услуг. К примеру, допуск негосударB
ственных вузов в клуб потенциальных поB
бедителей помог бы многим из них выйти
из андеграунда и сформировать бизнесBмоB
дели, которые не провоцировали бы их на
оказание псевдообразовательных услуг.
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Поскольку поощрение отдельных конкуB
рентов является неизбежным, желательно,
чтобы в основе успехов в таких конкурсах
лежали рациональные критерии и конкурентB
ные преимущества, завоеванные участникаB
ми рынка в добросовестном соперничестве.
Ставка на конкурентоспособность может
стать эффективным инструментом всего «разB
вивающего» направления конкурентной поB
литики на рынке образовательных услуг и
определяющим ориентиром усилий государB
ства как ключевого конфигуратора этого
рынка в сферах финансирования образоваB
ния, выделения «точек роста» и управления
«вузами роста», поддержки экспорта обраB
зования, расширения перечня организационB
ноBправовых форм учебных заведений и приB
меняемых ими бизнесBмоделей для обеспеB
чения качественных образовательных услуг
и доступа к ним учащихся.
***
Подведем итоги. Нерыночный взгляд на
отношения в сфере российского высшего
образования все более отходит в область
идеологических анахронизмов, не соответB
ствующих пониманию современного рынB
ка как сферы упорядоченной конкуренции
и выраженных интеграционных процессов.
Современное российское образование деB
монстрирует пеструю картину, в которой
без особых усилий можно обнаружить соB
вмещение ремейков советского порядка с
типовыми признаками свободного рынка
времен первоначального накопления капиB
тала. Для создания и поддержания конкуB

рентоспособной модели российского рынB
ка образовательных услуг необходимы сиB
стемные усилия по наведению нового раB
ционального порядка, в котором операциB
онные права участников рынка и других его
интересантов сочетались бы с их совместB
ной ответственностью за обеспечение каB
чества образования как предпосылки конB
курентоспособности каждого из них в отB
дельности. Развиваясь в таком формате,
рынок образовательных услуг вдохновлял
бы его участников на добросовестную проB
фессиональную деятельность по оказанию
качественных образовательных услуг.
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Индивидуально#
ориентированная
организация учебного
процесса: иллюзии
и реальность

В статье рассматриваются проблемы индивидуализации обучения в современных
условиях, обсуждаются особенности индивидуальной образовательной траектории
обучающихся.
Ключевые слова: индивидуальный подход, индивидуализация учебного процесса,
индивидуальная траектория обучения.
Сегодня в России популярностью
пользуется идея индивидуализации учебB
ного процесса. Она представляется выраB
жением гуманистических идей, создающим
условия для становления личности студенB
та как полноценного субъекта образования.
Возникло мнение, что переход на ФГОС
позволит осуществить качественный скачок
в подготовке специалистов с высшим обраB
зованием на основе гибкости и индивидуаB
лизации учебных образовательных проB
грамм [1].
Наш собственный педагогический и адB
министративный опыт, да и здравый смысл
убеждают в том, что «индивидуализации
образования» приписывается много достоB
инств, которые на практике оказываются
труднодостижимыми. В связи с публикаB
цией статьи Б.А. Сазонова нам бы хотелось
более внимательно рассмотреть такие поB
нятия и концепции, как «индивидуализаB
ция обучения» и «индивидуальноBориентиB
рованная организация учебного процесса».
Прежде всего отметим, что индивидуаB
лизация как направление совершенствоваB
ния учебного процесса весьма распростраB
нена в практической деятельности образоB
вательных учреждений и зачастую наполB
няется разным смыслом в зависимости от
поставленных учебноBвоспитательных цеB
лей, реализуемой педагогической концепB
ции и т.д. Термин «индивидуализация» исB
пользуется в педагогической литературе в
различном значении, в зависимости от конB

текста рассмотрения: с позиций содержаB
ния образования, процесса обучения, оргаB
низационного построения системы обучеB
ния в соответствии с его уровнем (среднее,
высшее) и т.п. Как тип организации учебно
го процесса индивидуализация связана с
выбором форм, методов обучения в соотB
ветствии с личными качествами обучающеB
гося, когда все факторы приспособлены к
потребностям каждого студента (И.Д. БуB
тузов, А.А. Бударный, И.Б. Закиров, Е.С.
Рабунский). Организационные аспекты инB
дивидуализации предполагают также соB
здание и функционирование образовательB
ных учреждений различного типа (государB
ственные и частные, многопрофильные и
монопрофильные и т.п.). ИндивидуализаB
цию можно трактовать и как создание ус
ловий для развития различных сторон личB
ности (М.А. Мартынович, Г.Ю. СтульпиB
нас, И.Э.Унт и др.). С точки зрения содер
жания образования индивидуализация –
это разработка учебных планов, программ,
учебноBметодического сопровождения.
Индивидуализация в педагогическом смысB
ле – это обособление (выделение) ученика
в учебной деятельности с учетом его индиB
видуальности (Л.А. Кирсанов).
Под индивидуализацией обучения такB
же подразумевается индивидуальная само
стоятельная работа, когда студенты раB
ботают самостоятельно с индивидуальной
скоростью (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев
и др.). В этом случае индивидуализация
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обучения выступает как самоорганизую
щаяся учебная деятельность индивида,
осуществляемая относительно независимо
от педагогических воздействий, побуждаB
емая мотивами, целями, задачами и содерB
жанием обучения, которые меняются в заB
висимости от уровня психологической гоB
товности субъекта к учебной деятельности
(Г.И. Щукина). Опыт последних десятилеB
тий убедительно свидетельствует о том, что
индивидуализация обучения должна осуB
ществляться на всех уровнях организации
учебного процесса, а не «в отведенные для
этого часы или в особых формах деятельB
ности» [2].
Индивидуализация обучения может
существовать в следующих формах: инB
дивидуальная самостоятельная работа в
зависимости от способностей студента и
его образовательных целей, в том числе с
использованием современных информациB
онных технологий; индивидуальные проB
граммы с выбором форм и методов обучеB
ния, темпов освоения учебного материала
[3], расширение и углубление программы
обучения [4]. Эти направления индивидуB
ализации хорошо согласуются с идеями
гуманизации и гуманитаризации образоваB
ния [5].
При использовании понятия «индивиB
дуализация обучения» речь идет, как праB
вило, не о полной, а о об относительной
индивидуализации, поскольку учитываютB
ся не персональные качества каждого учаB
щегося, а групповые, которые важны с точB
ки зрения учебной успешности; индивидуB
ализация реализуется не во всех видах учебB
ной деятельности, а только эпизодически
или в какомBлибо виде учебной работы, или
интегрирована с неиндивидуализированныB
ми формами работы; но чаще всего индивиB
дуализацию связывают с индивидуальныB
ми особенностями познавательной сферы
обучающихся [6].
По сложившейся в педагогике и психоB
логии традиции индивидуализация учебноB
го процесса в широком смысле предполаB

гает переориентацию на личность обучаюB
щегося, свободу выбора форм обучения и
образовательных учреждений [2]. Но изуB
чение и учет особенностей обучающихся –
это только одна сторона явления, вторая
состоит в выделении индивидуального (чаB
стного) из общего контекста – именно здесь
и начинаются проблемы в реализации принB
ципа индивидуализации образования. ИнB
дивидуализация учебного процесса может
осуществляться на различных уровнях:
либо на уровне субъекта образования (инB
дивидуального или коллективного), либо на
административноBуправленческом уровне.
Учебный процесс в высшей школе, как праB
вило, опирается на выверенную методолоB
гию, инструкции и планы, ориентированB
ные на тот объем знаний, который необхоB
димо освоить студенту, чтобы стать специB
алистом [7]. При этом часто игнорируются
индивидуальные различия между студенB
тами, особенности протекания психических
процессов и когнитивной сферы, различB
ный уровень подготовки, мотивы и устремB
ления, ценностные ориентации. И дело не
только в том, что они имеют разный уроB
вень подготовленности и поBразному мотиB
вированы в отношении учебы. Их индивиB
дуальноBтипологические особенности моB
гут настолько различаться, что при прочих
равных условиях невозможно организовать
в рамках единого учебного процесса благоB
приятные условия для каждого без ущерB
ба для других.
В современных социальноBэкономичесB
ких условиях принцип индивидуализации
наполняется новыми организационноBметоB
дическими решениями. Принято считать,
что одним из путей индивидуализации высB
шего образования может стать проектироB
вание индивидуального образовательного
маршрута [8]. Разработка индивидуальноB
го образовательного маршрута для каждоB
го обучающегося предусматривает его собB
ственные пути достижения общих и индиB
видуальных целей образования – таков перB
спективный вектор создания образовательB
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ных программ нового поколения [2]. ОднаB
ко такой маршрут немыслим вне социальB
ного контекста, что обязывает нас обраB
титься к проблемам организации учебного
процесса в высшей школе.
В индивидуальном подходе в образоваB
нии заложен определенный парадокс: с одB
ной стороны индивидуальный подход долB
жен реализовать индивидуальные потребB
ности личности в количестве и качестве
образования, с другой – крайние формы инB
дивидуализации можно считать выражениB
ем социального заказа общества на специаB
листов «узкого» профиля, подготовленных
под определенную технологическую или
производственную проблему. То есть инB
дивидуализация образования в определенB
ной мере позволяет уменьшить разрыв
между потребностями практики и возможB
ностями системы высшего образования пуB
тем введения узкой специализации. ОднаB
ко трансформации в профессиональной
сфере происходят так быстро, что никакая
диверсификация за ней не поспевает. Даже
наоборот, в постиндустриальном обществе
профессиональные проблемы приобретают
все более комплексный междисциплинарB
ный характер, поэтому требуются специаB
листы как можно более широкого профиB
ля, способные ориентироваться в смежных
отраслях знания [9].
Индивидуализация в той форме, котоB
рая описана в [1], приводит к диспропорB
циям административноBорганизационных
структур, ломке профессиональных траB
диций, утрате неотъемлемых элементов
профессиональной культуры и росту неB
продуктивных издержек учебного процесB
са. Безграничная индивидуализация моB
жет привести также к нарушению акадеB
мической мобильности студентов, поB
скольку изменяет традиционный порядок
в изучении дисциплин. В этом случае у стуB
дента возникает проблема с досдачами
предметов или отдельных блоков при пеB
реходе из одного вуза в другой. Самая же
большая трудность данного подхода паB
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радоксальным образом заключается в нем
самом: как бы ни трансформировался поB
рядок изучения дисциплин или дидактиB
ческих единиц, он все равно не может меB
няться так произвольно, как бы этого хоB
телось, поскольку «звезды никогда не схоB
дят со своего пути». Фрагменты содержаB
ния знания можно называть поBразному:
блоки, модули, дидактические единицы,
математика 1, математика 2 – суть от этоB
го не изменится: интегральное исчисление
может изучаться только после дифференB
циального, а динамика – только после стаB
тики. И в этом смысле индивидуализация
является «оптическим обманом».
Изучение проблем индивидуализации
обучения позволило сделать выводы об усB
ловиях, необходимых для эффективного
развития личности в учебной деятельности
[6]. ВоBпервых, индивидуализированный
учебный процесс необходимо проектироB
вать, исходя из уровня начальной подготовB
ки учащегося. Однако, как показывает
практика, даже несмотря на унифицироB
ванное содержание ЕГЭ, стартовый уровень
знаний студентов является весьма различB
ным. Поэтому в данном случае индивидуаB
лизировать учебный процесс возможно
только посредством индивидуализации
учебнопознавательной деятельности
каждого учащегося, что достигается путем
личного планирования учебного времени
для самостоятельной работы. При этом осB
новная учебная нагрузка переносится на те
формы учебной работы, которые требуют
собственно самостоятельной работы стуB
дента (выполнение учебных проектов, сеB
местровых заданий, коллоквиумов, участие
в ролевых играх и дискуссиях и т.п.). ОсоB
бенное место здесь занимает учебноBисслеB
довательская работа. Будучи общей по
форме организации, она является индивиB
дуальной по содержанию для каждого стуB
дента. Не случайно ей отведено особое меB
сто в структуре ФГОС. Большой потенциал
в направлении индивидуализации обучения
несет и производственная практика: разлиB
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чаются и места, и методики ее проведения,
и объекты изучения.
Поскольку стартовый уровень знаний
студентов сильно различается, необходиB
мы диагностические процедуры, позволяB
ющие выявить когнитивный уровень кажB
дого. Следовательно, требуются надежные
контрольноBизмерительные материалы.
Индивидуализация обучения ориентироваB
на не на «подгонку» каждого обучающеB
гося под общий шаблон, а на индивидуаль
ное сопровождение каждого в течение всеB
го периода обучения. Поэтому развитие
умственных качеств обучающихся предпоB
лагает наличие соответствующих педагоги
ческих средств. И наконец, индивидуалиB
зация учебной деятельности требует зна
чительных материальных затрат, поB
скольку приводит к увеличению, не всегда
оправданному, учебной занятости студенB
та (как аудиторной, так и внеаудиторной)
и к усилению нагрузки на преподавателя,
которому приходится создавать большое
количество дидактических и контрольноB
измерительных материалов для диагностиB
рования уровня развития личности обучаB
ющегося.
Отдельного обсуждения требует вопрос
об индивидуальной образовательной траB
ектории студента вуза в условиях массовоB
го обучения. Впервые всерьез об этом загоB
ворили в 1990Bх гг., когда началась работа
над Государственными образовательными
стандартами. Индивидуализация образоваB
тельного процесса в высшей школе требует
соблюдения ряда организационноBметодиB
ческих условий, какBто: изучение реальноB
го уровня знаний каждого студента и соB
здание соответствующего банка данных,
которым могли бы пользоваться и лектор
потока, и ассистент; наличие необходимой
инфраструктуры вуза (библиотеки с чиB
тальными залами, доступные электронные
ресурсы, свободный в удобное для студенB
та время лабораторный фонд, консультаB
ционное сопровождение преподавателем и
младшим обслуживающим персоналом);

наличие специализированных администраB
тивных структур, которые бы сопровожB
дали процесс индивидуализации обучения
(диспетчеры, администраторыBконсультанB
ты и пр.). По нашему мнению, индивидуа
лизация обучения в условиях массовой
подготовки специалистов входит в явное
противоречие не только с требованиями
образовательного стандарта, но и с ре
альными социальноэкономическими усло
виями существования современной выс
шей школы.
В свое время, когда Я. Коменский разB
работал классноBурочную систему, он соB
вершил прорыв в образовании. Переход
подготовки учащихся от индивидуального
(штучного) производства (да простят меня
коллеги за сравнение!) к массовому (поточB
ному) означал революцию не только в пеB
дагогике, но и в социальноBэкономической
сфере: технология «материнской школы»
сменилась технологией массового нормаB
тивного образования. И это сопровождаB
лось колоссальной экономией средств на
подготовку одного ученика.
Особенно бессмысленной видится индиB
видуализация образования в условиях инB
формационного общества. Знания стали
настолько доступными, источники учебной
информации –разнообразными, а технолоB
гии обучения – эффективными, что в соB
держательном смысле образование каждоB
го студента является индивидуально ориB
ентированным процессом освоения знания,
так сказать, по определению. При этом
объем получаемого знания у каждого
субъекта образования будет индивидуальB
но различным по количеству и качеству
даже в условиях поточноBлекционной оргаB
низации учебного процесса!
Педагогике известен опыт применения
индивидуализированных систем обучеB
ния, которые зародились, главным обраB
зом, в США (ПуэблоBплан, СантаBБарбаB
раBплан, ЙенаBплан и др.). Все они ориенB
тированы на организацию обучения в масB
совой школе по классноBурочной системе
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на основе учета индивидуальных особенB
ностей обучающихся (индивидуальный
темп и режим учебной деятельности).
Широкое внедрение в практику образоваB
тельных учреждений модульноBрейтингоB
вой системы, программированного обучеB
ния, дистанционных технологий породиB
ло иллюзию всемогущества индивидуальB
ного подхода. А между тем известны и
нежелательные последствия увлечения
индивидуализированным подходом для
национального рынка труда [10]. ПоучиB
телен пример Швеции, где бесконтрольB
ное и бесплановое расширение индивидуB
ализации в образовании в 60Bе годы проB
шлого века привело к безработице среди
некоторых гуманитарных профессий. С
этими же проблемами впоследствии столкB
нулись Япония, США, ряд других стран.
Это заставило их правительства частично
вернуться к средствам государственного
регулирования рынка образовательных
услуг [11].
Лозунг «свободы выбора образовательB
ной траектории» на практике сталкивается
с жесткими административными регулятиB
вами, которые сводят на нет суть идеи инB
дивидуализации траектории обучения, поB
скольку связаны жесткими технологичесB
кими рамками формирования учебных плаB
нов в рамках всего образовательного учB
реждения. В настоящее время в вузах идет
непростой процесс «подгонки» новых наB
правлений подготовки бакалавров друг к
другу. Это связано с объективной необхоB
димостью укрупнения учебных лекционB
ных потоков с целью оптимизации аудиторB
ной нагрузки. Как вынужденная мера моB
гут создаваться и межфакультетские потоB
ки. Совместить процесс интеграции с индиB
видуализацией обучения, которая по
содержанию является реинтеграцией, пракB
тически невозможно – это как движение в
противоположных направлениях. К тому
же осуществить истинную индивидуализаB
цию обучения вне социальноBэкономичесB
кого контекста также не представляется
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возможным – нигде в литературе и нормаB
тивноBправовых документах не обсуждаетB
ся вопрос компенсации затрат на обеспечеB
ние индивидуальной траектории обучения.
Между тем мы все помним, что по КонстиB
туции образование в РФ является бесплатB
ным.
На наш взгляд, индивидуальная траекB
тория образования – это или возможность
выбора пути в профессию («школа – ВПО»,
или «школа – СПО – ВПО», или «школа –
НПО – ВПО»), или возможность перехода
из одной образовательной программы в
другую, или смена вуза. Заметно разнообB
разят траектории образования элективные
курсы, но опять же в рамках существуюB
щей образовательной программы в соответB
ствии с возможностями и традициями вуза.
Использовать индивидуальную траектоB
рию получения образования по предлоB
женной Б.А. Сазоновым схеме затрудниB
тельно еще и с позиций документооборота
– в деканатах многократно возрастет объем
работ по оформлению приложений в дипB
ломы и отслеживанию многообразных траB
екторий студентов факультета (а ведь на
некоторых факультетах обучается до тыB
сячи студентов).
Итак, индивидуальноBориентированB
ную организацию учебного процесса, а
именно индивидуальную траекторию обуB
чения мы склонны рассматривать не как
самодостаточный феномен, а как возможB
ное средство интенсификации и обогащеB
ния образовательного процесса в рамках
реализации ФГОС в соответствии с запроB
сами отдельной личности и объективными
возможностями образовательного учрежB
дения.
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PETRUNEVA R. INDIVIDUALBORIENTED ORGANIZATION OF EDUCATIONAL
PROCESS: ILLUSIONS AND REALITY
The problems of individualization of learning process in higher education institutions in
modern conditions, the peculiarities of student’s individual educational trajectory are
considered.
Keywords: individual approach, learning process individualization, individual trajectory
of training.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта
Указом Президента РФ Д. Медведева в октябре 2010 г. на базе Российского
государственного университета имени Иммануила Канта создан Балтийский
федеральный университет имени Иммануила Канта.
История федерального университета началась в 1947 г., когда был открыт
Калининградский государственный педагогический институт. В 1966 г. он был
преобразован в Калининградский государственный университет, а в 2005 г. по
становлением Правительства Российской Федерации переименован в Российский
государственный университет им. Иммануила Канта.
Балтийский федеральный университет, являясь одним из инновационных ву
зов Российской Федерации, стремится сохранить и приумножить академические
традиции своего предшественника – Кёнигсбергского университета Альберти
на, история которого насчитывает более 460 лет. В разные годы здесь преподава
ли и выступали с лекциями И. Гаман, И. Гердер, Ф. Бессель, К. Якоби, Ф. Линдер
ман, А. Гурвиц, Д. Гилберт, Г. Гельмгольц; изучал богословие основоположник
литовской литературы К. Донелайтис; слушал лекции по философии писатель и
композитор Э.Т.А. Гофман.
Самая масштабная фигура в истории Кёнигсбергского университета – Имма
нуил Кант, великий мыслитель, бывший некоторое время российским поддан
ным. Его имя навсегда связало Кёнигсберг и университет с историей культуры
всего человечества и стало своеобразной визитной карточкой региона.
Сегодня БФУ им. И. Канта – крупнейший образовательный, научный, куль
турный, просветительский центр самого западного региона России. В течение
последних пяти лет успешно осуществляется программа горизонтальной и вер
тикальной диверсификации основных образовательных программ. Вдвое увели
чилось количество специальностей и направлений, реализуются программы под
готовки бакалавров и магистров, которые составляют соответственно около
30 и 6% от общего числа образовательных программ. Открыты программы подго
товки специалистов со средним профессиональным образованием. В настоящее
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время в университете действует около 300 образовательных про
грамм среднего, высшего, дополнительного и послевузовского про
фессионального образования; работают 1,5 тыс. сотрудников и
обучается около 14 тыс. студентов, аспирантов и слушателей.
Главные символы университета, изображенные на его лого
типе, – морская волна и мост. И это не случайно. Калининград
ская область развивается как один из российских полюсов ин
теграции в европейское социокультурное пространство, связу
ющих экономику, политику, культуру, образование и науку Рос
сии и Европейского Союза.
Нарастающая морская волна символизирует приморское расположение уни
верситета, движение вперед, постоянное развитие, подчеркивает образ универ
ситетской жизни как неисчерпаемого пространства знания и стремления к взаи
мопониманию в регионе Балтийского моря – одном из самых благополучных мак
рорегионов мира, в который входят несколько стран с самым высоким рейтингом
глобальной конкурентоспособности.
Мост как символ соединения и интеграции является знаком академической
мобильности и продвижения российских образовательных и инновационных тех
нологий за рубеж на основе развития достижений отечественной высшей школы
и приобщения к традициям европейского образования; мост одновременно симво
лизирует и понимание того, что незримые нити истории связывают сегодняш
ний день БФУ им. И. Канта с судьбой некогда знаменитого Кёнигсбергского уни
верситета Альбертина.
В цветовом решении логотипа заложено понимание уникальной роли БФУ
им. И. Канта в представлении отечественной системы образования, науки, куль
туры в особом российском регионе, продвинутом (в прямом и переносном смысле) в
европейском научнообразовательном пространстве. Цвета российского флага ха
рактеризуют университет как неотъемлемый компонент национальной системы
образования, а также символизируют жизненную энергию, глубину и совершенство.
Миссия БФУ И. Канта – формирование конкурентоспособного человеческого
капитала для опережающего социальноэкономического развития Калининград
ской области на базе современных технологических
платформ.
Стратегическая цель БФУ И. Канта – кадровое
и технологическое обеспечение инновационного раз
вития эксклавного региона России, в том числе фор
мирующихся кластеров в рамках особых экономиче
ских зон Калининградской области. В основу стра
тегии развития университета заложено понимание
уникальной роли вуза в защите российских интере
сов, государственности и культуры в особом регио
не России.
30 декабря 2010 г. вышло в свет распоряжение Пра
вительства Российской Федерации «О создании феде
рального государственного автономного образователь
ного учреждения высшего профессионального образо
вания “Балтийский федеральный университет име
ни Иммануила Канта”».
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Наше интервью – с ректором нового федерального университета, доктором
политических наук, профессором Андреем Павловичем Клемешевым.
– Андрей Павлович, в чем смысл организации федерального университета на
Калининградской земле?
– Калининградская область – уникальный регион Российской Федерации. В
1991 г. он стал единственной эксклавной территорией России, а с 2004 г. его
непосредственными соседями оказались страны Европейского Союза. В силу
специфического геополитического положения область имеет особое значение
для обеспечения национальных интересов России в Балтии и Европе в целом.
Балтийский федеральный университет призван играть ведущую роль как в соB
циальноBэкономическом развитии региона, так и в формировании соответствуB
ющего кадрового и научного потенциала.
Волею судеб оказавшись отрезанной от основной территории страны, КалиB
нинградская область потеряла традиционную экономическую специализацию,
связанную с морехозяйственной отраслью, и в значительной степени утратила
свой научноBтехнический ресурс. Продолжающаяся реструктуризация эконоB
мики области предъявляет дополнительные требования к профессиональному
составу и квалификации кадров. Для развития региона в формирующихся сеB
годня экспортноBориентированных кластерах региону до 2020 г. потребуется не
менее 50 тыс. конкурентоспособных на международном уровне работников. В
связи с этим университет намеревается планомерно внедрять инновационные
образовательные программы в сфере транспортноBлогистических систем, сисB
темной инженерии, энергосбережения и энергоэффективности, прикладной инB
форматики и других. Адекватное кадровое и научное обеспечение социальноB
экономического комплекса позволит создать устойчивую и динамично развиваB
ющуюся экономику и социB
альную сферу эксклавного региB
она России.
Для того чтобы обеспечить
свою финансовую устойчиB
вость, мы планируем усилить
участие университета в проB
граммах инновационного разB
вития крупнейших российских
предприятий и корпораций, в
деятельности национальных
технологических платформ.
Ожидается, что вокруг федеB
рального университета сфорB
мируется пояс малых инновациB
онных компаний, а на базе инB
новационного парка БФУ им. И.
Канта в регионе будет действоB
вать инновационная система и
инфраструктура поддержки маB
лого и среднего инновационноB
го предпринимательства.
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– Каких результатов можно ожидать от реализации образовательных про
грамм федерального университета?
– Планируется становление в регионе высшего учебного заведения качественB
но нового типа. Это предполагает постоянную разработку и внедрение новых
образовательных программ, расширение профилей подготовки кадров. При этом
планируется увеличение доли программ подготовки магистров в общем количеB
стве образовательных программ с 20 до 60%, при одновременном росте доли
студентов, обучающихся в магистратуре.
Программа предусматривает разработку и адаптацию новых образовательB
ных стандартов (с учетом требований ФГОС). Разработка собственных образоB
вательных стандартов начнется с первого года реализации программы, а их утB
верждение и проектирование на их основе образовательных программ – с 2012 г.
Университет планирует взаимодействовать с другими ведущими научноBобраB
зовательными центрами по вопросам внедрения образовательных стандартов,
включая комплекс работ по их совместной разработке и адаптации в соответB
ствии с региональными экономическими тенденциями. Предполагается, что в
рамках программы будет утверждено несколько принципиально новых образоB
вательных стандартов по каждому из восьми приоритетных направлений развиB
тия университета.
– Как это выглядит в контексте приоритетных отраслевых направлений раз
вития университета?
– Приоритетные направления деятельности БФУ им. И. Канта учитывают
имеющийся и вновь создаваемый научноBобразовательный потенциал универB
ситета и вытекают из задач социальноBэкономического развития КалининградB
ской области и ее места в СевероBЗападном федеральном округе. К таким наB
правлениям относятся:
z
энергосбережение и энергетическая безопасность;
z
материаловедение и наносистемы;
z
информационноBтелекоммуникационные системы;
z
транспортноBлогистические и рекреационные технологии;
z
медицинские биотехнологии;
z
социальные изменения и социальноBгуманитарные технологии;
z
рациональное природопользование;
z
технологии развития урбанизированной среды.
Эти направления соответствуют перечню приоритетных направлений развиB
тия науки, технологий и техники Российской Федерации, а также перечню криB
тических технологий Российской Федерации.
Развитие приоритетных направлений и повышение результативности исB
следовательских и технологических работ предполагают кардинальную модерB
низацию приборноBлабораторной базы как в уже существующих лабораториB
ях университета (их более 30), так и во вновь создаваемых. В ходе реализации
программы будет открыто и оснащено не менее 25 новейших лабораторий в
рамках приоритетных направлений. Это лаборатории энергоэффективности,
функциональных наноматериалов, фотоники, магнитноBрезонансных исслеB
дований, функциональной электроники, автоматизации проектирования элекB
тронных устройств, наноэлектроники, схемотехники, инженерной механики,
эксплуатации и развития транспортных систем. Важную группу составляют
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лаборатории физической химии, молекулярной медицины, клеточных техноB
логий, клинической психологии, биологически активных веществ. С новейшиB
ми информационными методами связаны будущие лаборатории биоинформаB
тики, искусственного интеллекта, телекоммуникаций, цифровых методов обB
работки информации, математической геофизики, высокопроизводительных
вычислений. Комплексным изучением территории будут заниматься лабораB
тории геоэкологии, мониторинга геофизической информации, гидрохимии,
почвоведения, дистанционного зондирования, градостроительства и терриB
ториального планирования.
Что это даст? Оснащение лабораторий университета и увеличение благодаря
этому объемов НИР и НИОКР, привлекаемых лабораториями, позволит исслеB
дователям университета получить новые теоретические и практические резульB
таты. Важнейшим индикатором их качества и новизны явится рост числа публиB
каций в ведущих научных изданиях, входящих в отечественные и международB
ные индексы научного цитирования (по плану – с 0,13 до 0,9 на одного научноB
педагогического работника). Увеличение данного показателя в семь раз будет
свидетельствовать о достижении университетом международного уровня научB
ноBисследовательской активности. Благодаря наличию новых ресурсных возB
можностей значительно увеличится численность и повысится эффективность
аспирантуры.
Другой важнейший эффект будет связан с постановкой на учет результатов
интеллектуальной деятельности, на основе которых университет будет создаB
вать малые инновационные предприятия в соответствии с действующим закоB
нодательством.
Организация хозяйственных обществ позволит БФУ им. И. Канта, с одной
стороны, внедрять результаты интеллектуальной деятельности, с другой – форB
мировать дополнительные условия занятости молодежи в научноBинновационB
ной сфере. Возможность закрепления талантливых выпускников на малых инB
новационных предприятиях послужит повышению показателей профильного
трудоустройства выпускников университета.
В период реализации программы более чем в два раза увеличится объем
средств от внебюджетной деятельности университета, что даст возможность
планомерно осуществлять инвестирование в новые направления развития посB
ле завершения инвестиционной стадии (2011–2015 гг.), связанной с финансироB
ванием программы развития из средств федерального бюджета.
– Как Вы оцениваете «сильные и слабые стороны» университета и как они
учитываются в программе развития?
– К слабым сторонам развития нашего университета можно отнести удаленB
ность от ведущих отечественных научноBобразовательных центров, малую вклюB
ченность в деятельность национальных технологических платформ (и нациоB
нальных корпораций), сильный износ, дефицитность и географическую разрозB
ненность университетских корпусов, а также ограниченность кадрового (деB
мографического) потенциала территории.
Сильными сторонами для реализации уникальных междисциплинарных обB
разовательных программ и внедрения передовых технологий на базе БФУ
им. И. Канта являются его соседство и широкие связи с зарубежными универсиB
тетскими центрами (особенно в регионе Балтийского моря), развивающиеся конB
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такты с ведущими научноBобразовательными центрами России, широкий спектр
научноBобразовательных направлений, соответствующих профилю классичесB
кого университета. Это создает возможности, воBпервых, для обеспечения трансB
ферта знаний и технологий, межкультурной коммуникации между регионами
России и зарубежными странами; воBвторых – для продвижения русского языка
и культуры за рубежом; вBтретьих – для развития российскоBевропейской акаB
демической мобильности. Балтийский федеральный университет им. И. Канта
становится международным центром актуализации программ на русском языке
и институциональным центром взаимодействия с русскоязычными жителями
Европейского Союза. На его базе формируются федеральные центры коллекB
тивного пользования, удобные для посещения жителями и европейской части
России, и стран Европейского Союза.
Программа развития БФУ им. И. Канта нацелена на создание нового вида высB
шего учебного заведения, способного решать стратегические задачи региона поB
средством разработки и внедрения востребованных профессиональным сообщеB
ством образовательных программ с учетом концепции инновационной модерниB
зации и технологического развития экономики России. Как и в других федеральB
ных университетах, у нас будут сформированы центры коллективного пользоваB
ния по ведущим научным направлениям деятельности университета. Благодаря
накопленному опыту международного сотрудничества в сфере образования, наB
уки, культурных обменов, в долгосрочной перспективе мы позиционируем наш
университет как один из российских центров международной академической моB
бильности и научноBобразовательного превосходства в регионе Балтийского
моря. Более того, благодаря ускоренному развитию университета планируется
увеличение количества соотечественников, приезжающих в рамках программ подB
держки переселения в Калининградскую область.

Из жизни вуза
Г.М. ФЕДОРОВ, профессор,
проректор по научной работе
В.А. СМИРНОВ, зам. директора
Социально;гуманитарного парка
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В статье отмечается возрастающая роль междисциплинарного подхода к организа
ции современных научных исследований, дается характеристика задачам нового для
отечественной науки института – Социальногуманитарного парка БФУ им. И. Канта
– как организационной формы развития междисциплинарных исследований
Ключевые слова: междисциплинарные исследования, Социальногуманитарный
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В контексте процессов глобализаB
ции, взрывного развития информациB
онных технологий, появления многоB
численных методологических новаций
во всех отраслях знания, интенсифиB
кации сетевого академического взаиB
модействия, в условиях становления
науки постнеклассического типа (В.С.
Степин) исследования и разработки
становятся все более интернациональB
ными и междисциплинарными. Вместе
с тем некорректное понимание сути
междисциплинарного подхода привоB
дит к механическому синтезу, копироB
ванию, заимствованию тех или иных
положений из разных отраслей научB
ного знания. В таком случае, как писал
Й. Шумпетер, есть риск «вместо отB
дельных деревьев» получить «синтезиB
рованный лес, который может стать
для исследователя концентрационным
лагерем» [1].
Необходимо обеспечить не просто
аккумулирование знаний, а довольно
трудоемкий комплексный подход к изуB
чению актуальных вопросов социальB
ноBгуманитарной сферы, который
имеет своим результатом нечто больB
шее, чем конгломерат знаний, методик,
практик, “дискурсов” из различных наB
учных дисциплин. Итогом активного
взаимодействия социальных и гуманиB
тарных наук, вступающих в процесс
«перекрестного опыления» [2], станоB

вятся исследовательские поля нового
качества. Весьма точное понимание
сути происходящего сформулировал
П. Бурдье: «встреча двух дисциплин –
это встреча двух личных историй, а
следовательно, и двух разных культур;
каждая расшифровывает то, что говоB
рит другая, исходя из собственного
кода, из собственной культуры» [3].
Узкодисциплинарная схема уже
продемонстрировала свою ограниченB
ную эффективность в процессе познаB
ния сложного нелинейного мира. Э.Я.
Баталов, характеризуя специфику соB
временной российской политологии,
справедливо фиксирует среди ее черт
регионализм, компаративизм и межB
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дисциплинарность [4]. Аналогичного
мнения применительно к современноB
му историческому знанию придержиB
вается Л.П. Репина: «МеждисциплиB
нарность, позволяя взглянуть на вещи
с разных точек зрения, устанавливает
критическую дистанцию по отношению
к каждому из способов представления
реальности и, быть может, дает нам
возможность не оказаться в плену ни у
одного из них. Она должна помочь нам
мыслить иначе» [5].
Важность междисциплинарных исB
следований общепризнана, однако одB
ной из главных проблем мировой и росB
сийской социальной науки остается их
организация. Удачные сетевые контакB
ты ученых разных специальностей осB
таются скорее исключением из правиB
ла, нежели обычной практикой. Новые
организационные формы взаимодейB
ствия между учеными социальноBгумаB
нитарных специальностей появляются
редко и внедряются медленно – в отлиB
чие от сферы технических и естественB
ных наук. Так, в России все более акB
тивно создаются разнообразные инноB
вационные структуры: технопарки, инB
новационные парки, малые инновациB
онные предприятия и т.д., – призванные
создавать и реализовывать новые инB
дустриальные технологии и образцы
техники. Между тем в инновациях нужB
даются не только техника и технологии,
но и общественная жизнь. Нужны комB
плексные междисциплинарные исслеB
дования, рассматривающие с разных
сторон социальную жизнь в целом или
ее крупные структурноBфункциональB
ные блоки. На наш взгляд, для их стимуB
лирования пригодны организационные
формы, подобные тем, что активно разB
виваются в “технонауках”. Одной из таB
ких перспективных форм являются соB
циальноBгуманитарные парки (парки
социальноBгуманитарных, социогумаB
нитарных технологий).

На сегодняшний день такие парки
еще не получили в российских научных
и образовательных учреждениях больB
шого распространения. Нам известен
лишь пример Томского госуниверситеB
та (ТГУ), где создан такой парк. ПроB
грамма развития ТГУ как национальB
ного исследовательского университеB
та в качестве одного из приоритетных
направлений определяет такое, как
«СоциальноBгуманитарные знания и
технологии в модернизации экономиB
ки и социальной сферы» [6]. Как важB
ный инструмент его реализации расB
сматривается создание парка социогуB
манитарных технологий.
Структура с похожим названием –
СоциальноBгуманитарный парк – в
2010 г. была создана в Российском
государственном
университете
им. И. Канта. В состав парка входят
пять научноBобразовательных центров
(НОЦ): «Социоинструментарий»; «РеB
гион»; «Институт Балтийского региоB
на»; «Архитектура, градостроительB
ство и территориальное развитие»;
«Русская Балтика». Университетом выB
делены значительные внебюджетные
средства на финансирование штата и
текущих расходов социальноBгуманиB
тарного парка. При этом они рассматB
риваются как своего рода аванс на подB
готовку исследовательских проектов,
претендующих на внешнее финансироB
вание (из средств федеральных проB
грамм и фондов, регионального бюджеB
та, предпринимательских структур,
международных программ). Конечная
экономическая цель – самофинансироB
вание парка, и отдельные его подраздеB
ления (НОЦ «Институт Балтийского
региона») уже близки к этому.
К главным организационноBметоB
дическим задачам СоциальноBгуманиB
тарного парка относятся следующие.
1. Организация и координация
междисциплинарных исследований,

Из жизни вуза
интеграция и анализ академического
опыта в сфере социальноBгуманитарB
ного знания во всем его многообразии.
2. Формирование современной наB
учноBорганизационной платформы,
позволяющей выполнять гуманитарB
ные исследования, вести разработку
программ и стратегий разных уровней
сложности как в СевероBЗападном феB
деральном округе, так и в Балтийском
регионе.
3. Насыщение образовательного
процесса в университете актуальной
научноBисследовательской работой с
акцентом на страноведческий подход
для подготовки высококвалифицироB
ванных специалистов в сфере социальB
ноBгуманитарного знания.
4. Развитие механизмов публичB
ной дипломатии в пространстве БалB
тийского региона через интенсифиB
кацию академической мобильности и
создание международной дискуссионB
ной площадки высокого экспертного
уровня.
На реализацию этих задач ориентиB
рованы все пять научноBобразовательB
ных центров, входящих в СоциальноB
гуманитарный парк. В составе НОЦ
работают 25 относительно узкоспециB
ализированных отделов, центров и
лабораторий (например, отделы
польских и германских исследований,
исследований стран Балтии и стран
Северной Европы).
Академическую основу СоциальноB
гуманитарного парка составляют ведуB
щие ученые Калининградской области
– доктора и кандидаты политологичесB
ких, географических, экономических,
социологических, исторических, филоB
софских, филологических, психологиB
ческих наук. Особое внимание обращаB
ется на математическое моделироваB
ние социальных процессов. Так, в НОЦ
«Регион» ведется исследование общеB
ственных проблем методами матемаB
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тического и компьютерного моделироB
вания с использованием методов паB
раллельных и распределенных вычисB
лений на многопроцессорном кластеB
ре для решения связанных задач точB
ных и естественных наук.
Действуя в целом в рамках вышеB
указанных приоритетов, входящие в
состав соци альноBгуманитар ного
парка научноBобразовательные центB
ры стремятся к достижению и индиB
видуальных задач. Так, целью НОЦ
«Институт Балтийского региона» явB
ляется комплексное междисциплиB
нарное исследование Балтийского реB
гиона и происходящих в нем социальB
ноBэкономических, политических,
экологических, научноBобразовательB
ных процессов. Цель НОЦ «Регион»
– комплексное исследование проблем
развития регионов России (в особенB
ности Калининградской области) с
приоритетным рассмотрением вопроB
сов стратегического управления на
региональном и муниципальном уровB
нях и внедрением полученных резульB
татов в систему управления региоB
нальным и муниципальным развитием
и в образовательную деятельность.
Задача НОЦ «Русская Балтика» –разB
витие научноBисследовательской и
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просветительской деятельности в
сфере русского языка, литературы и
культуры. НОЦ «СоциоинструментаB
рий» нацелен на повышение качества
социологического обеспечения научB
ноBобразовательной деятельности
БФУ им. И. Канта, а также исследоваB
ние основных точек напряженности,
конфликтогенных факторов и динамиB
ки развития институциональных пракB
тик по регулированию рисков, струкB
тур возможностей и ресурсов населеB
ния Калининградской области и БалB
тийского региона.
СоциальноBгуманитарный парк
тесно связан с факультетами, кафедB
рами, институтами, лабораториями и
научноBобразовательными центрами
университета. Он является своего
рода научным и методическим ядром,
объединяющим исследователей из
различных университетских струкB
тур, студентов и аспирантов многих
специальностей для выполнения проB
ектов, которые инициируются и/или
готовятся сотрудниками парка (среди
них есть высококвалифицированные
менеджеры, обеспечивающие органиB
зационную сторону научных разрабоB
ток).
В соответствии с принципом межB
дисциплинарности в социальноBгумаB
нитарном парке поощряется «перекреB
стное» участие сотрудников разных
научноBобразовательных центров в
реализации общих исследовательских
проектов. К числу важнейших «переB
крестных» проектов относятся научB
ноBисследовательские темы: «СравниB
тельный анализ и прогноз развития
инновационных центров и технологиB
ческих кластеров СевероBЗапада РосB
сии, Прибалтики и Северных стран» и
«Прогнозирование и аналитическое
обеспечение международной интеграB
ции Российской Федерации в образоB
вательной, научноBтехнической и инB

новационной сферах со странами БалB
тийского региона». Эти проекты вхоB
дят в ФЦП «Научные и научноBпедагоB
гические кадры инновационной РосB
сии на 2009–2013 годы». В них участвуB
ют сразу три НОЦ: «Регион», «ИнстиB
тут Балтийского региона» и
«Социоинструментарий». По одному
из реализуемых СоциальноBгуманиB
тарным парком проектов работают 12
его сотрудников, 40 преподавателей,
аспирантов и студентов университета,
а также несколько специалистов, приB
влеченных из других российских научB
ных центров и изBза рубежа.
Балтийский федеральный универB
ситет им. И. Канта, будучи располоB
женным в самом западном субъекте
РФ, играет уникальную роль в продвиB
жении российских интересов не тольB
ко в Калининградском эксклаве, но и в
Балтийском регионе. Имя Иммануила
Канта, который преподавал в знамеB
нитой Альбертине и некоторое время
был ее ректором, олицетворяет роль
Балтийского федерального универсиB
тета как своего рода интеллектуальB
ного моста между Россией и Западом.
У нас действует Институт Канта, коB
ординирующий историкоBфилософB
ские исследования научного наследия
великого мыслителя, которое испольB
зуется представителями многих социB
альноBгуманитарных дисциплин для
формирования методологической осB
новы междисциплинарных исследоваB
ний.
Сотрудники социальноBгуманитарB
ного парка и Института Канта совместB
но участвуют в работе Балтийского
межрегионального института общеB
ственных наук (БалтМИОН), входящеB
го в российскую сеть МИОНов. Его
цель – формирование в КалининградB
ской области центра изучения эконоB
мических, политических, социальных
аспектов взаимоотношений между росB
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сийской и западной культурами. ПриB
оритетные направления исследований:
влияние европейской философии на
развитие русской философской мысB
ли (философская компаративистика);
исторические предпосылки, экономиB
ческие, политические и правовые асB
пекты расширения Европейского СоB
юза и его влияние на развитие российB
ского общества; сфера образования в
России и Европе в контексте глобалиB
зации.
СоциальноBгуманитарный парк –
молодое, но амбициозное подразделеB
ние БФУ им. И. Канта. Руководство и
сотрудники парка видят цель своей раB
боты в создании ведущего российскоB
го научноBгуманитарного центра по
изучению Балтийского региона с опоB
рой на научноBгуманитарные традиB
ции и уникальное геополитическое
положение. При достижении этой
цели СоциальноBгуманитарный парк
руководствуется двумя ключевыми
приоритетами – развитием междисB
циплинарных исследований и расшиB
рением сетей коммуникации российB
скоBевропейских академических сообB
ществ.
По понятным причинам особое знаB
чение в БФУ им. И. Канта придают межB
дународным проектам. СоциальноBгуB
манитарным парком уже выполняется
несколько проектов в рамках програмB
мы Interreg «Балтийское море». НеB
сколько заявок по трансграничному соB
трудничеству подготовлено в рамках
7Bй рамочной программы ЕС. Первый
тур рассмотрения прошли 16 заявок на
выполнение международных проектов
по вновь открытой в 2011 г. программе
приграничного сотрудничества «Литва
– Польша – Калининградская область
РФ». В мае 2011 г. ожидается принятие
окончательного решения о том, какие из
них получат финансирование от проB
граммы ЕС Interreg (эти проекты софиB
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нансируются российской стороной на
федеральном уровне, то есть являются
не проектами собственно ЕС, а совB
местными проектами).
СоциальноBгуманитарный парк имеB
ет широкие связи с внешними для униB
верситета российскими и зарубежныB
ми партнерами (совместные научноB
исследовательские проекты, научные
конференции и семинары, взаимные
стажировки, летние школы, обмен опыB
том). Одно из важных направлений –
совместное издание журналов. Журнал
«Балтийский регион», входящий в
Перечень ВАК, издается БФУ
им. И. Канта совместно с СанктBПетерB
бургским госуниверситетом. Одним из
важных партнеров (особенно для НОЦ
«Русская Балтика») является фонд
«Русский Мир», который финансирует
издание журнала «Слово Ру. БалтийB
ский акцент».
С целью создания условий для подB
готовки высококвалифицированных
специалистов в сфере социальноBгумаB
нитарного знания, а также для функB
ционирования международной дискусB
сионной площадки высокого экспертB
ного уровня силами социальноBгумаB
нитарного парка в конце 2010 – начале
2011 гг. проведена серия конференций,
на которых рассматривались актуальB
ные вопросы политической, социальB
ноBэкономической и гуманитарной
сферы стран Балтийского региона.
Среди тем: «Балтийский регион как
зона экономической турбулентности»,
«Отношения России и Литвы: эмоции
или реальная политика», «Состояние
и перспективы межкультурного взаиB
модействия в странах Балтии: фактор
России». В конференциях участвоваB
ли ведущие представители академичесB
ких кругов, а также политические и
общественные деятели России, ПольB
ши, Литвы, Латвии, Эстонии (специB
альный представитель Президента РФ
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по международному культурному соB
трудничеству Михаил Швыдкой; соB
председатель российскоBпольского
гражданского форума Кшиштоф ЗаB
нусси; бывший премьерBминистр ЛиB
товской Республики Казимира ПрунсB
кене).
Дальнейшее развитие СоциальноB
гуманитарного парка БФУ им. И. КанB
та будет содействовать углублению заB
явленных и появлению новых направB
лений научных исследований, а также
усилению их междисциплинарности и
комплексности. Вовлечение в их реаB
лизацию широкого круга российских и
зарубежных ученых, мы надеемся, внеB
сет существенный вклад в повышение
научного авторитета созданного на
крайнем западе России федерального
университета.
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Международное научное
политических наук, проректор
по международным связям,
и образовательное
Ю.В. БАРАНОВА, начальник отдела
сотрудничество
трансграничных исследований,
НОЦ «Институт Балтийского
на Балтике
региона»
На протяжении последних лет наш регион развивается как один из российских
центров интеграции в европейское экономическое пространство, как территория,
связующая экономику, политику и культуру России и зарубежной Европы.
БФУ им. И. Канта достойно представляет российскую систему образования в
регионе Балтийского моря и находится на позициях активного участника процессов
трансграничного сотрудничества.
Ключевые слова: БФУ им. И. Канта, Калининградская область, Балтийский реги
он, международное сотрудничество в образовании и науке, трансграничные проекты.
В основу стратегии развития БалB
тийского федерального университеB
та имени Иммануила Канта заложено
понимание уникальной роли вуза в
защите российских интересов, госуB
дарственности и культуры в особом,
эксклавном регионе России. УниверB
ситет выполняет свою миссию в конB
куренции с университетами Польши
и Литвы, других стран Балтийского
региона.
БФУ им. И. Канта является одной из
ведущих академических площадок РосB
сии, на базе которой происходит обB
суждение и реализация политики соB
трудничества российских академичесB
ких и образовательных учреждений с
русскими диаспорами в регионе БалB
тийского моря. На сегодняшний день
среди представителей русскоязычных
диаспор наблюдается рост интереса к
получению образования в России, что
обусловлено образовательной политиB
кой стран проживания русскоязычных
граждан и высокой стоимостью обраB
зования (при условии получения платB
ного образования). Можно отметить
следующие основные направления раB
боты БФУ им. И. Канта по выстраиваB
нию взаимодействия с русскими диасB
порами.

Экспорт российских образователь
ных услуг. С 2005 г. в соответствии с
Постановлением Правительства РФ
«О сотрудничестве с зарубежными
странами в области образования» униB
верситет осуществляет подготовку
специалистов по именным направлениB
ям Рособразования (в настоящее вреB
мя у нас обучается 138 человек из ЛатB
вии, Литвы, Эстонии, Молдовы, ТадB
жикистана, Киргизии, ТуркменистаB
на). Количественные показатели
приема иностранных граждан и соотеB
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чественников, проживающих за рубеB
жом, по именным направлениям РосB
образования имеют положительную
динамику (с 6 чел. в 2005 г. до 55 чел. в
2009 г.). При этом особенно очевидна
динамика приема иностранных гражB
дан и соотечественников из Латвии
(количество зачисленных увеличилось
в 2009 г. по сравнению с 2005 г. в 8 раз)
и Литвы (в 2 раза). Подготовка осущеB
ствляется по всем программам бакаB
лавриата, специалитета, магистратуры
и аспирантуры.
В целях координации программы
поддержки соотечественников, реалиB
зации информационноBпредставиB
тельских целей и в связи с резким увеB
личением количества желающих обуB
чаться в университете 1 августа 2008 г.
в Риге было создано обособленное
структурное подразделение БФУ им.
И. Канта – Представительство в Риге
(Латвийская Республика). РассматриB
вается вариант открытия представиB
тельства в Берлине (Германия), котоB
рое станет инструментом содействия
включению представителей русскоB
язычных диаспор в различные формы
научноBобразовательного сотрудничеB
ства с БФУ им. И. Канта.
Обучение иностранцев русскому
языку. Осуществляется в рамках вклюB
ченного обучения, летних школ и курB
сов по русскому языку как иностранB
ному. Ежегодный контингент обучаюB
щихся – около 200 человек; по сравнеB
нию с 2000 г. количественные показаB
тели имеют положительную динамику
(число обучающихся увеличилось в 2,5
раза).
Демонстрация российских инноваци
онных технологий и решений. В рамках
мероприятий по усилению российскоB
го научного присутствия в регионе БалB
тийского моря проводится активная
работа по демонстрации инновационB
ных научноBобразовательных технолоB

гий, разработанных и произведенных в
российской системе образования и наB
уки (реализация программы участия в
выставках научноBтехнической продукB
ции и разработок, реализация двустоB
ронних программ повышения квалифиB
кации и обмена профессорскоBпрепоB
давательским составом).
Используя возможности высокоB
технологичного оборудования, полуB
ченного РГУ им. И. Канта в ходе реаB
лизации приоритетного инновационB
ного проекта «Образование», возможB
на организация совместных междуB
народных исследований в области
нанотехнологий, материаловедения и
др., которые будут решать задачи конB
солидации исследовательского сообB
щества в балтийском пространстве.
Поддержка и развитие интереса к
русскому языку и культуре в регионе
Балтийского моря. БФУ им. И. Канта
выступает как центр повышения кваB
лификации для специалистов кафедр
русского языка университетов и преB
подавателей русского языка в школах
(только в 2009 г. здесь прошли повыB
шение квалификации более 50 учитеB
лей и преподавателей русского языка
из Литвы и Польши). Ежегодно провоB
дятся фестивали русского языка в ЛитB
ве и Польше, причем наблюдается поB
зитивная динамика количества участB
ников и географии проведения (с
50 чел. в 2007 г. до 270 чел. в 2010 г.).
Важным элементом повышения инB
тереса к русскому языку и культуре
станет расширение проекта «СодружеB
ство» по представлению стипендий для
студентов, желающих получить обраB
зование в России, и для исследоватеB
лей, стремящихся повысить свою кваB
лификацию. БФУ им. И. Канта планиB
рует продолжить работу по проведеB
нию фестивалей русского языка и
культуры в Литве, Польше и Германии.
Одним из инструментов реализаB
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ции программ повышения интереса к
русскому языку и культуре является
Центр общественноBполитических исB
следований «Русская Балтика», котоB
рый в своей деятельности руководB
ствуется принципами общественной
дипломатии.
Кроме того, особое значение имеет
развитие совместных проектов (облаB
дающих высоким потенциалом мультиB
пликации результатов), направленных
на качественное изменение образоваB
тельного процесса на конкретных обB
разовательных направлениях. В данB
ном контексте уместно вспомнить о
проекте «Еврофакультет: КалининB
градская инициатива», который был
реализован в РГУ им. И. Канта с 2000
по 2007 гг. (финансировался Советом
государств Балтийского моря при подB
держке МИД РФ). В 2005 г. на конфеB
ренции Европейской ассоциации униB
верситетов в Глазго проект «ЕврофаB
культет» был отмечен в качестве приB
мера успешного продвижения принциB
пов Болонского процесса в России.
Основные цели проекта – гармонизаB
ция и интеграция российских и евроB
пейских образовательных программ и
учебных планов в сфере юриспруденB
ции и экономики. Партнерами эконоB
мического подпроекта являлись: КауB
насский технический университет
(Литва), Лундский университет (ШвеB
ция), Тронхеймская бизнесBшкола
(Норвегия), Геттингенский универсиB
тет (Германия), Университет г. РосB
кильде (Дания). Партнерами юридиB
ческого подпроекта были: ГеттингенB
ский университет (Германия), УниверB
ситет г. Уппсала (Швеция), УниверсиB
тет г. Берген (Норвегия), Университет
г. Турку (Финляндия). В рамках данноB
го проекта проведена серьезная модерB
низация образовательных программ
на юридическом и экономическом фаB
культетах с целью их адаптации к треB
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бованиям европейских образовательB
ных программ и учебных планов.
Как продолжение лучшего опыта
реализации проекта «Еврофакультет»
разработана концепция проекта «БалB
тийский правовой институт», которая
была представлена на встрече с офиB
циальной делегацией Совета госуB
дарств Балтийского моря в ПравительB
стве Калининградской области в декабB
ре 2009 г.
Важным элементом программ социB
альноBгуманитарного цикла является
работа в рамках проекта «EU4U: СоB
здание центра ЕС в БФУ им. И. КанB
та». Вследствие своего географическоB
го местоположения Калининградская
область играет огромную роль во взаB
имоотношениях между ЕС и Россией.
Понимание важности этих взаимоотB
ношений является основным фактоB
ром, определяющим преподавательB
ский и исследовательский профиль
БФУ им. И. Канта – ведущего научного
и образовательного центра КалининB
градской области. В целях содействия
взаимодействию Европейского Союза
и России Центр ЕС намерен развиватьB
ся как площадка, на которой будут соB
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бираться ученые, преподаватели и стуB
денты федерального университета и их
партнеры для обсуждения вопросов,
связанных с Европейским Союзом. ТаB
ким образом, будет создана интеллекB
туальная сеть сообщества, открытого
для всех заинтересованных людей.
БФУ им. И. Канта обладает статуB
сом важного звена научноBобразоваB
тельной и социокультурной среды БалB
тийского региона и активно работает
над его закреплением. Для этого он
располагает необходимым институциB
ональным и кадровым потенциалом.
Активную роль в балтийском научноB
образовательном сотрудничестве игB
рают Институт Канта, Балтийский
межрегиональный институт общеB
ственных наук и особенно СоциальноB
гуманитарный парк, включающий пять
научноBобразовательных центров
(«Институт Балтийского региона»,
«Социоинструментарий», «Регион»,
«Архитектура, градостроительство и
территориальное развитие» и «РусB
ская Балтика»).
В регионе Балтийского моря развиB
то трансграничное сотрудничество на
макрорегиональном уровне, цель котоB
рого – повышение уровня интеграции
в регионе и содействие устойчивому
развитию. Оно существенно активизиB
ровалось в рамках Программы соседB
ства «Регион Балтийского моря». В
проектах Программы ЕС приняли учаB
стие 1805 организаций из 639 городов
Балтийского региона. Всего было реаB
лизовано 137 проектов, при этом ЕвB
росоюзом на эти цели было выделено
149 млн. евро для странBчленов ЕС и 7,5
млн. евро – для России и Беларуси.
Среди проектов с участием КалиB
нинградской области можно особо отB
метить: «СЕБко: Сотрудничество межB
ду городами и сельскими территорияB
ми как двигатель регионального развиB
тия в ЮгоBВосточной Балтике», «ИнB

тегрированное ведение хозяйства в
водосборных бассейнах (этапы 1 и 2)»,
«Форум Балтийских городов», «ТрансB
национальный коридор Восток–Запад
в Южной Балтике», «Балтийские вороB
та ПЛЮС», «Чайка: Российский комB
понент разработки стратегии развития
еврорегиона “Балтика”», «Восточный
ветер – развитие ветроэнергетики в
России», «Лагомар: природное и кульB
турное наследие в южной части БалB
тийского моря: вызовы и перспектиB
вы», «АГОРА – устойчивое развитие
туризма в регионе Балтийского моря»,
а также проект «Окно: Восток–Запад»,
реализуемый под непосредственным
руководством ВАСАБ. Из 45 проектов
с участием Калининградской области
25 затрагивают вопросы пространB
ственного планирования. Табл. 1 покаB
зывает смежные темы, рассматриваеB
мые в проектах Программы соседства
«Регион Балтийского моря» наряду с
задачами трансграничного пространB
ственного планирования.
Среди мезорегионов СевероBЗападB
ного федерального округа РФ наибоB
лее активными участниками трансграB
ничного сотрудничества в Балтийском
регионе являются СанктBПетербург и
Калининградская область (участвуют в
40 и 45 проектах соответственно). ТеB
матика проектов с участием СанктB
Петербурга и Калининградской облаB
сти в целом схожа: пространственное
планирование, устойчивое развитие,
развитие человеческих ресурсов, инB
формационные и телекоммуникационB
ные технологии, транспортная инфраB
структура и логистика, охрана окружаB
ющей среды, туризм и инвестиции.
Основными партнерами СанктBПеB
тербурга в проектах выступают оргаB
низации, представляющие Южную
Финляндию и землю МекленбургBФорB
поммерн (Германия). Интенсивные
связи в рамках совместной проектной

Из жизни вуза

87

Таблица 1
Смежные темы проектов пространственного планирования в рамках
Программы соседства «Регион Балтийского моря»
Тематические направления проектов
Транспортная инфраструктура и логистика
Развитие человеческих ресурсов (программы обучения, повышение
квалификации и т.д.)
Охрана окружающей среды
Информационные и телекоммуникационные технологии

Количество
проектов
34
32
26
19

Туризм

16

Инвестиции

11

Природное, культурное и историческое наследие

8

Сельские территории и развитие сельского хозяйства

8

деятельности установлены с Латвией,
Эстонией и Стокгольмом. ВажнейшиB
ми партнерами для Калининградской
области являются регионы Южная
Швеция, Смоланд и острова, а также
земля МекленбургBФорпоммерн (ГерB
мания).
Для Калининградской области РФ
наиболее широкие возможности в плаB
не участия в процессах формирования и
развития трансграничного Балтийского
макрорегиона открылись в 2006 г. в рамB
ках действия двух Программ соседства
– «Регион Балтийского моря» (в том чисB
ле во взаимодействии с другими субъекB
тами СЗФО РФ) и «Литва – Польша –
Калининградская область РФ».
Отличительная особенность КалиB
нинградской области – высокая доля
участия муниципалитетов в проектах
Программы соседства «Регион БалB
тийского моря» [1]. Большая часть проB
ектов реализована по следующим наB
правлениям: создание устойчивых сеB
тей коммуникации с целью лучшей проB
странственной интеграции; содейB
ствие созданию транснациональных
организаций и возникновению трансB
национальных инициатив; двусторонB
нее морское сотрудничество в региоB
не Балтийского моря.

Участие Калининградской области
и соседних с ней регионов Литвы и
Польши в проектах Программы соседB
ства «Литва – Польша – КалининградB
ская область РФ» позволило ученым
БФУ им. И. Канта сделать научные
предположения о возможности заB
рождения трансграничного региона на
территории соседства трех стран.
Были выделены признаки трансграничB
ного региона (непрерывность терриB
тории, наличие органов управления,
относительно тесные экономические,
достаточно тесные социальные связи,
наличие общей или скоординированB
ной инфраструктуры, иногда – этниB
ческое сходство и наличие общего исB
торического прошлого) и доказано наB
личие каждого из этих признаков на
рассматриваемой территории [2]. НаиB
более активными акторами приграничB
ного сотрудничества в КалининградB
ской области являются: муниципальB
ные образования «Гусевский мунициB
пальный район», «Нестеровский райB
он», «Озерский район», «Неманский
муниципальный район» и «КраснознаB
менский муниципальный район»; в
Литве – Таурагский, Мариямпольский
и Клайпедский регионы; в Польше –
ВарминьскоBМазурское воеводство. В
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большинстве случаев проекты связаны
с охраной окружающей среды, пропаB
гандой и повышением эффективности
использования возобновляемых исB
точников энергии, поддержкой инициB
атив местных сообществ и развитием
культуры, с вопросами социальноBэкоB
номического характера (табл. 2).
Калининградская область и СанктB
Петербург являются активными участB
никами трансграничного сотрудничеB
ства на Балтике, однако потенциал их
взаимодействия с другими регионами
Балтийского моря, на наш взгляд, исB
пользуется далеко не полностью. БоB
лее глубокое изучение трансграничной
кооперации должно стать основой для
формирования механизмов совершенB
ствования политики приграничного
сотрудничества на национальном уровB
не, определения стратегических наB
правлений и разработки инструментов
взаимовыгодной кооперации между
приграничными регионами России и
Евросоюза.
Изучение нашими учеными опыта
многолетнего международного соB
трудничества позволило сформироB
вать круг партнеров (региональные и
местные органы власти, учреждения
культуры, деловые ассоциации, сети,
неправительственные организации),
совместно с
которыми
БФУ
им. И. Канта принял полноценное учаB
стие в реализации проектов в рамках

Программ соседства «Регион БалтийB
ского моря» и «Литва – Польша – КаB
лининградская область РФ». В основB
ном они были реализованы в рамках
таких направлений, как охрана окруB
жающей среды, развитие альтернаB
тивной энергетики, устойчивое разB
витие, пространственное планироваB
ние, сельскоBгородское партнерство,
природное, культурное и историчеB
ское наследие, туризм, развитие маB
лого и среднего бизнеса, инноваций и
человеческих ресурсов. Среди перB
спективных разработок наших ученых
следует выделить следующие:
z
эволюция социальной идентичB
ности русского населения в странах
Балтийского региона; развитие межB
культурных взаимодействий России и
стран Балтийского региона;
z
отношение населения стран БалB
тийского региона к соседним странам
(социологический анализ);
z
разработка совместной стратеB
гии использования рекреационного
потенциала зоны Куршского и ВислинB
ского заливов;
z
согласование стратегий терриB
ториального развития КалининградB
ской области и приграничных терриB
торий Литвы и Польши;
z
активизация экономического соB
трудничества в регионе ЮгоBВосточB
ной Балтики.
Одним из наиболее важных с научB

Таблица 2
Тематика совместных проектов в рамках
Программы соседства «Литва – Польша – Калининградская область РФ»
Направление
Стимулирование экономического и научно-технического сотрудничества
Охрана окружающей среды, повышение эффективности и пропаганда использования
возобновляемых источников энергии
Развитие индустрии приграничного туризма и отдыха, модернизация инфраструктуры,
сохранение объектов культуры приграничного значения
Поддержка инициатив местных сообществ
Культурная самобытность и культурное наследие региона

Количество
проектов
12
10
4
14
5

Из жизни вуза
ноBобразовательной и практической
точек зрения является проект по форB
мированию биполярного пространB
ства научных исследований «КлайпеB
да – Калининград», в результате коB
торого была разработана и утверждеB
на совместная Стратегия развития сиB
стемы подготовки научных кадров в
Клайпедском университете и РГУ
им. И. Канта, а также созданы отделы
трансграничных исследований, приB
званные содействовать дальнейшему
развитию научного сотрудничества.
Данный проект способствовал устаB
новлению прочного сетевого взаимоB
действия между двумя ведущими вузаB
ми, расположенными на территории
соседства.
Разработанный на данный момент
проект «RESAREABII: Создани е
трехполярного пространства научB
ных исследований “Гданьск – КлайB
педа – Калининград”» представляет
собой логическое продолжение преB
дыдущего. Он призван внести вклад в
развитие новых пространственных
форм экономической интеграции,
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таких как международная территориB
альн оBпр ои зводственн ая система
«Трехградье – Калининград», предB
ложенная профессором Тадеушем
Пальмовским из Гданьского универB
ситета (Польша), и «Триполярная
территориальная система “ТрехграB
дье – Калининград – Клайпеда”», разB
работанная учеными БФУ на основе
идей Пальмовского [3].
В других проектах Программы «РеB
гион Балтийского моря» на 2007–
2013 гг. и Программы приграничного
сотрудничества «Литва – Польша –
Россия» на 2007–2013 гг. университет
планирует уделить особое внимание
инновациям, ИКТ и медицине.
Международное научное и образоB
вательное сотрудничество – важный
элемент формирования добрососедB
ских связей в регионе Балтийского
моря. Приоритетным направлением
развития международной деятельноB
сти БФУ им. И. Канта является интерB
национализация образования и науки,
поиск новых форм международного
сотр удничества, способствующих
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гармонизации российского и европейB
ского образования, повышению качеB
ства образовательного процесса по
всему спектру образовательных проB
грамм. Активное участие универсиB
тетской корпорации в процессах выB
страивания сложных систем взаимоB
отношений и интеракций способствуB
ет формированию интегрированной
научноBобразовательной среды в реB
гионе ЮгоBВосточной Балтики, где
российское образование и наука игB
рают весомую роль.
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Социокультурные аспекты функциB
онирования и развития науки в акадеB
мической среде, ядро которой во мноB
гих странах мира составляют вузовB
ские исследователи, в последние годы
стали предметом пристального внимаB
ния. Мировые тенденции в области
организации научных исследований
свидетельствуют о том, что в жизнь
академического сообщества, которое
долгое время оставалось относительB

но автономным когнитивным проB
странством, ориентированным прежB
де всего на ценности познания, поисB
ка и распространения Истины как таB
ковой (где нет места утилитарным соB
ображениям экономической эффекB
тивности), все больше проникают идеи
рынка, коммерциализации научных
результатов, конкуренции с другими
исследователями (в том числе работаB
ющими за пределами академической

Из жизни вуза
среды). Сфере “чистой” науки и обраB
зования при этом навязываются меB
неджерские подходы и стратегии упB
равления научными проектами. От учеB
ных все чаще требуют, чтобы резульB
таты научных исследований были поB
лезны не только для других ученых, но
и для общества в целом. Поэтому важB
ной частью серьезных дебатов, посвяB
щенных определению приоритетов
образовательной политики и финансиB
рования образовательных и научных
учреждений, стали прежде всего поB
пытки определить стратегии взаимоB
действия между государством, вузами
и промышленными предприятиями, в
рамках которых можно говорить о стаB
новлении современной экономики знаB
ний [1].
Вместе с тем, несмотря на отмеченB
ные тенденции, почти всеми эпистемоB
логами признается, что университетB
ская наука не должна терять свою иденB
тичность, а вузовские исследования
обязаны сохранить свою ориентацию
на фундаментальные проблемы реальB
ности, поддерживая тем самым основB
ные социокультурные функции униB
верситета как института, ответственB
ного за развитие, сохранение и переB
дачу научного наследия [2]. ФундаменB
тальные исследования реализуют в
первую очередь первичную миссию
образовательных учреждений, генериB
руя новое знание и обучая способам
его производства и потребления [3].
Однако проблемой в этой связи станоB
вится оценка качества и эффективноB
сти результатов научных исследоваB
ний, поскольку вне связи с рынком и
экономическими показателями эффекB
тивности они теряют систему внешних
оценочных критериев. Тот факт, что
исследования, проводимые в вузах, чаB
сто не имеют ясно сформулированной
– внешней по отношению к научному
поиску – цели, создает сложности для
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управления научными проектами, поB
тому что управление без цели фактиB
чески невозможно. Ситуация складыB
вается таким образом: с одной стороB
ны, академическая наука признает ценB
ность любого знания (самого по себе),
поскольку оно расширяет или уточняB
ет существующую научную картину
мира; с другой стороны, исследования
вынуждены подчиняться логике эконоB
мической жизни, в которой ресурсы
науки ограничены необходимостью
эффективного соотношения затрат и
результатов. Поэтому поиск возможB
ностей для повышения качества управB
ления научными исследованиями стаB
новится нетривиальной актуальной
задачей.
Итак, фоном для постановки вопроB
сов о новых формах управления вузовB
скими исследованиями является проB
блема социальной встроенности соB
временной науки. Особенно часто
тема внешнего давления на академичесB
кий процесс обсуждается в контексте
дискуссий о природе современного
университета. Вузовское сообщество
сегодня все дальше уходит от модели
«гумбольдтовского университета»,
позиционирующего себя как автономB
ное объединение самоуправляющихся
профессионалов, ответственных тольB
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ко перед собой и подотчетных самим
себе, в сторону модели предпринимаB
тельского университета, который все
более подчинен рыночным силам и
должен обращать внимание на подотB
четность внешней среде посредством
процедур аудита и оценки [4, 5].
Заметим, что при обращении к проB
блемам и рискам, присущим управлеB
нию вузовскими исследованиями, дисB
куссии специалистов ведутся, как праB
вило, на языке анализа общества в цеB
лом, науки вообще или ее отдельных
дисциплин. Намного меньше внимания
уделяется институциональным мехаB
низмам, способствующим производB
ству знания. Взгляды на механизмы
управления вузовскими исследованиB
ями, представленные в литературе, как
правило, обращены к отдельным элеB
ментам менеджмента. Так, Л. Коуэн
утверждает, что с увеличением менедB
жерского давления на процесс исслеB
дования, которое можно сопоставить
с управленческим контролем, происB
ходит переориентация личных и проB
фессиональных интересов исследоваB
телей. Пример такого давления – треB
бование публиковаться в рецензируеB
мых изданиях; оно может как стимулиB
ровать деятельность, так и создавать
сложности для отдельных исследоваB
телей [1].
В целом признается, что не все учеB
ные и институты могут считаться одиB
наково успешными в создании нового
знания. Типичная трактовка успеха в
науке опирается на такие показатели,
как качество и количество опубликоB
ванных научных результатов, академиB
ческая репутация, вклад в развитие
дисциплины и профессионального соB
общества и т.д. [6]. В то же время успех
отдельного ученого часто связан с
организацией, в которой он работает,
и наоборот. Успех института – это одB
новременно и персональный вклад учеB

ного, и условие для его дальнейшего
развития [7]. Поэтому даже если и
сложно определить то, что обеспечиB
вает успех в науке, то все равно остаB
ется проблема оценки научных резульB
татов и задача наметить реперные точB
ки для исследования проблем управлеB
ния наукой.
Разработка моделей, которые могB
ли бы описывать процессы создания и
фиксации нового знания, актуальна не
только в академическом сообществе.
Гораздо раньше с потребностью форB
мализовать процесс накопления знаB
ний и обеспечить сохранение и переB
дачу интеллектуального капитала столкB
нулись крупные технологические
корпорации, в которых значительная
составляющая их успеха связана с неB
обходимостью постоянных инноваций
и сохранением интеллектуального баB
гажа компании. Этот процесс получил
название «управление знаниями»
(knowledge management).
Одной из наиболее известных моB
делей, описывающих процесс создания
знаний, является спиральная модель
знаний, разработанная японским спеB
циалистом по менеджменту И. Нонака
и его коллегами [8]. Она основана на
особой роли, которую авторы отводят
неформализованному, т. е. личностноB
му, знанию как важному аспекту жизB
ни эффективной организации. В отлиB
чие от явного знания, которое может
быть сообщено и документировано при
помощи языка, неявное знание приобB
ретается с опытом и нередко остается
чемBто подспудным. Нонака показал,
что, хотя знание создается индивидуB
умами, оно может стать общим достоB
янием и быть распространено в оргаB
низации посредством социальных взаB
имодействий, благодаря чему неявное
знание превращается в явное. Таким
образом, хотя конструирование знаB
ний – процесс индивидуальный, его
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умножение и распространение суть
социальные процессы, происходящие
между людьми. Формирование знания
поэтому следует понимать как процесс,
«организационно» умножающий соB
зданное персонально знание и крисB
таллизующий его в виде элемента сети
знаний данной организации [8].
Само по себе выделение двух типов
(слоев) знания – формализованного,
т.е. структурированного, оформленноB
го в виде текстов, алгоритмов деятельB
ности, технологий, и неформализованB
ного (неструктурированного, распыB
ленного в практике повседневной жизB
недеятельности и предстающего в
отдельных навыках, опыте взаимодейB
ствия и общения, социальных связях,
интуиции и т.д.) – было сделано достаB
точно давно. Здесь можно сослаться на
значительную философскую традиB
цию, связанную с именами Г. ЛейбниB
ца, М. Хайдеггера, М. Фуко, П. Бурдье,
М. Полани и др. В частности, Майкл
Полани показал, что в науке существуB
ет множество так называемых «фоноB
вых», т.е. скрытых, в том числе и от
самих ученых, факторов и связей, опB
ределяющих характер познавательноB
го процесса. Он обозначает их как «неB
явное знание» (tacit knowledge – «молB
чаливое знание») – то, что находится
вне фокуса внимания, но без чего неB
возможно выполнение даже простейB
ших действий (например, “забить
гвоздь”: фокусируясь на гвозде, мы,
тем не менее, должны на периферии
внимания удерживать и ощущения, коB
торые позволяют нам управлять рукой,
и соотносить свои действия во времеB
ни и пространстве). В этом смысле неB
явное знание – это «инструментальB
ная» периферия мышления. М. ПолаB
ни принадлежит широко цитируемая
фраза: «Мы знаем больше, чем мы моB
жем рассказать», подчёркивающая наB
личие у индивида знаний, которые не
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могут быть полностью формализоваB
ны и легко переданы другим [9]. НалиB
чие «фонового» пласта знаний, по
мнению Полани, уподобляет научноB
исследовательскую деятельность исB
кусству [10].
Нонака строил свою модель, опираB
ясь на оппозиции неявного / явного
(эксплицитного) (tacit vs. explicit) и
индивидуального / группового (indiviB
dual vs. collective) знания. Суть модели
составляет описание процесса трансB
формации знаний из скрытых и неявB
ных в явные и эксплицитные через взаB
имодействие между индивидами в
рамках организации. Выделены четыB
ре типа преобразований, в результате
взаимодействия которых происходит
создание новых знаний.
В качестве первого процесса «быB
тования» знания рассматривается со
циализация – обмен неявными знаниB
ями между индивидуумами в процессе
совместной деятельности на основе
пространственной близости и получеB
ние ими в итоге новых неформализоB
ванных знаний. В принятой у нас терB
минологии это наставничество и обмен
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опытом. В сфере научных исследоваB
ний, по нашему мнению, эту функцию
выполняют различные формы органиB
зации научных контактов, предоставB
ляющие ученым возможность обмениB
ваться идеями и информацией самого
разного плана как в рамках специалиB
зированных мероприятий вроде форуB
мов, конференций, семинаров, летних
школ и т.д., так и в форме неструктуB
рированных личных контактов в оргаB
низации. Поэтому представляется
чрезвычайно важным создавать услоB
вия для неформальной коммуникации
исследователей и совместного времяB
препровождения, поскольку это создаB
ет пространство для общения.
Вторым типом преобразований явB
ляется экстернализация (формализаB
ция). Это переход неформализованных
знаний в формализованные, выражеB
ние неявного знания в публично понятB
ных формах, т.е. трансформация неявB
ных знаний в явные. Экстернализация
знания осуществляется посредством
концептуального фиксирования реB
зультатов обсуждений, с привлечениB
ем метафор и аналогий. Хорошим споB
собом экстернализации знаний являB
ется для исследователей привлечение
к сотрудничеству партнеров из других
организаций, ибо необходимость во
внешней кооперации заставляет готоB
вить презентации, проекты, техничесB
кие условия и задания, что позволяет
вывести на поверхность многие проB
цессы и идеи, циркулирующие в оргаB
низации.
Третий тип – комбинирование –
представляет собой получение новых
знаний на основе уже имеющихся форB
мализованных знаний. Здесь осваиваB
ются контексты, в которых могут быть
применены те или иные знания, что
сопровождается усложнением явного
знания, превращением его в более
сложный набор явных знаний посредB

ством коммуникации, распространеB
ния, систематизации знания. То есть
выполняется задача сортировки, катеB
горизации и соотнесения нового знаB
ния с уже существующим корпусом
(«парадигмой») посредством процедур
рецензирования, реферирования, циB
тирования в рамках научных отчетов и
публикаций. По той же схеме происB
ходит и внедрение результатов исслеB
дований в производство.
В качестве четвертого типа выстуB
пает интернализация, то есть процесс
преобразования формализованных
знаний в неформализованные, в новые
навыки и подходы, применяемые индиB
видами и организациями в их практиB
ческой деятельности. Например, приB
менение на практике всевозможных
инструкций, обучение новым формаB
лизованным технологиям и способам
организации и т. п. Применительно к
вузовской науке имеется в виду создаB
ние знаний через целенаправленную
подготовку кадров в рамках тренингов,
программ обучения и т.п. или через
реинтерпретацию существующих знаB
ний.
Таким образом, можно утверждать,
что эффективная организация научB
ных исследований в вузе должна опиB
раться на развитые возможности комB
муникации между преподавателями,
аспирантами, студентами и привлеченB
ными исследователями посредством
разнообразных форм кооперации как
формального, так и неформального
плана. Процедуры участия в научных
проектах за пределами вуза, сотрудниB
чество со структурами бизнеса позвоB
ляют экстернализировать сложную со
вокупность неявных знаний, которые
и составляют уникальную научную
компетентность, которой обладает
научная школа вуза, отдельная лабораB
тория или научная группа. Будучи экB
стернализованным, это знание станоB

Из жизни вуза
вится мощным фундаментом для повыB
шения эффективности научной деяB
тельности вуза.
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Инновационный парк
федерального
университета

Рассмотрены особенности деятельности инновационного парка как новой струк
туры Балтийского федерального университета им. И. Канта. Представлены основ
ные принципы организации инновационного парка, позволяющие в современных усло
виях формировать специалиста с высокой степенью готовности к научноинноваци
онной деятельности.
Ключевые слова: инновационный парк, инновационная деятельность, готовность
выпускника к научноинновационной деятельности.

В 2007 г. РГУ им. И. Канта стал побеB
дителем конкурса вузов, проводимого
в рамках приоритетного национальноB
го проекта «Образование», с инноваB

ционной образовательной программой
«Развитие инновационноBобразоваB
тельной инфраструктуры университеB
та для укрепления конкурентоспособB
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ности эксклавного региона России».
Благодаря приобретению новейшего
лабораторного оборудования, разраB
ботке программного и методического
обеспечения, модернизации материB
альноBтехнической базы, а также повыB
шению квалификации и переподготовB
ке профессорскоBпреподавательского
состава, в БФУ им. И. Канта стало возB
можным создание нового подразделеB
ния – инновационного парка.
На данный момент инновационный
парк университета представляет собой
разветвленную сеть инновационных
лабораторий, функционирующих в реB
жиме центров коллективного пользоB
вания под руководством проректора
по инновационному развитию Т.Р. ГаB
реева. В структуру парка входят: управB
ление инновационного развития,
центр инновационных образовательB
ных программ, институт математичеB
ского моделирования, химический анаB
литический центр, медицинский научB
ноBпрактический центр, научноBобраB
зовательный центр «Нанотехнологии»
и научноBобразовательный центр
«Биотехнологии». Все подразделения
инновационного парка оснащены ноB
вейшей аппаратурой, включающей
комплекс оборудования по проводным,
беспроводным сетям, IPBтелефонии,
комплексы для проведения медицинB
ской диагностики, аналитическое обоB
рудование, установки ионноBплазменB
ного напыления, комплекс импульсноB
го лазерного осаждения в сочетании с
магнетронным распылением, комплекс
на базе ОжеBмикроанализатора и энерB
годисперсионного рентгеноспектB
рального анализатора JEOL JAMP–
9500F, комплекс оборудования для проB
ведения иммунохимического анализа и
многое другое.
Приоритетными целями функциоB
нирования инновационного парка, на
наш взгляд, являются следующие:

z
эффективное использование лаB
бораторной базы университета;
z
повышение социального статуса
профессорскоBпреподавательского
состава университета за счет возможB
ности участия в научноBисследоваB
тельской деятельности на договорной
основе;
z
сохранение кадрового научного
потенциала;
z
вовлечение молодежи в проведеB
ние инновационных исследований;
z
активизация научноBинновациB
онной деятельности по приоритетным
направлениям развития науки, техниB
ки и технологий.
Одной из глобальных проблем высB
шего профессионального образоваB
ния, по нашему мнению, является неB
достаточная готовность значительной
части молодых специалистов к выполB
нению инновационных функций в проB
фессиональной деятельности сразу
после окончания вуза. Инновационная
деятельность заключается не только в
создании и апробации различных новB
шеств, но и в их продвижении на рыB
нок, то есть она является одним из важB
нейших условий экономического росB
та и повышения качества жизни, динаB
мичного развития как экономики в цеB
лом, так и конкретных отраслей и
предприятий области. Формирование
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и развитие готовности к инновационB
ной деятельности у будущих специалиB
стов является одним из решающих факB
торов успеха. На уровне университета
эта задача включает в себя реализацию
следующей организационной схемы.
Вопервых, изменение содержания,
учебноBметодического и технологиB
ческого обеспечения основных обраB
зовательных программ путем включеB
ния специализированных дисциплин
по выбору, дополнительных дисциплин
в виде факультативов и т.д. Решению
этой проблемы способствует прежде
всего Центр инновационных образоB
вательных программ, приоритетной
целью деятельности которого являетB
ся развитие программBмодулей, содерB
жание которых расширяет ФГОС наB
правления или специальности (бакаB
лавриата).
Вовторых, выполнение студентаB
ми различных специальностей научноB
поисковой деятельности, построенной
по принципу «от простого к сложноB
му» через погружение в профессиоB
нальноBтворческую среду. К примеру,
такое направление деятельности инноB
вационного парка, как организация
временных творческих коллективов
для выполнения научноBисследоваB
тельских и опытноB
конструкторских раB
бот, подразумевает
активное участие и
привлечение к инноB
вационной деятельB
ности студентов.
Так, студенты, проB
водящие свои научB
ноBисследовательB
ские работы в инстиB
туте математическоB
го моделирования
инновационного
парка, в 2009 г. стали
лауреатами престижB
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ных конкурсов инновационных проекB
тов в области новых ITBтехнологий
(Imagine Cup 2009, Инновационный
конвент 2009, Форум победителей 2009,
СофтЛайн VP DevGen 2009). Ими был
разработан проект интерактивного
стола Sens, основанный на технологии
Multi Touch.
Втретьих, непрерывное совершенB
ствование студентами навыков системB
ного мышления в ходе выполнения ими
различных творческих и академических
заданий. Этому способствует проведеB
ние специалистами инновационного
парка совместно со студентами собB
ственных исследований на основе ноB
вых технологий, оборудования, прибоB
ров, программного обеспечения и т.п.
Под руководством опытных преподаваB
телей в научноBобразовательном центB
ре «Нанотехнологии» они ведут разраB
ботки по ряду ключевых направлений
развития наноиндустрии. Имеющееся
технологическое оборудование позвоB
ляет изучать химические, оптические,
структурные, морфологические, фазоB
вые и прочие свойства различных
объектов и наносистем на атомарном
уровне, а также синтезировать новые
материалы и наноструктуры для приB
кладных задач наноиндустрии.
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Вчетвертых, включение студентов
в программы партнерской деятельноB
сти с инновационными высокотехноB
логичными структурами. Специалисты
центров инновационного парка активB
но сотрудничают с такими известныB
ми учреждениями, как Институт приB
кладной математики РАН, Московский
физикоBтехнический институт, ИнстиB
тут космических исследований РосB
сийской академии наук, МеждународB
ный центр тестирования Prometric.
Кроме того, в настоящее время между
БФУ им. И. Канта и вузами Польши,
Германии, Литвы, Латвии, Беларуси,
Финляндии, Дании, Австрии, Франции,
Швеции, Италии, США действуют боB
лее 70 договоров.
Впятых, привлечение студентов к
выполнению грантовых программ. За
годы существования инновационного
парка реализованы и продолжают осуB
ществляться более 20 проектов, среди
них: исследование иммунопатологичесB
ких процессов, разработка методов
лечения аутоиммунных заболеваний,
создание новых материалов методами
нанотехнологий для приложений медиB
цины, разработка алгоритмов и проB
граммного обеспечения для работы с
данными молекулярной биологии и т.д.
В ряду основных направлений деяB
тельности инновационного парка в
плане формирования готовности будуB
щих специалистов к научноBинновациB

онной деятельности мы выделяем ноB
вые методы исследования веществ и
нанотехнологии, медикоBбиологичесB
кие исследования, химический анализ
и синтез, экологию, природопользоваB
ние и ресурсосбережение, телекоммуB
никации и математическое моделироB
вание. В 2010 г. сотрудниками инноваB
ционного парка разработаны три
объекта интеллектуальной собственноB
сти (оптический способ ввода инфорB
мации; «методы расширенного подоB
бия» и методика создания биоактивных
поверхностей полимеров).
Сегодня перед инновационным парB
ком стоят масштабные задачи. Среди
них:
1) апробация и внедрение инноваB
ционных технических и технологичесB
ких средств, разработанных нашими
учеными, в том числе совместно с партB
нерами университета;
2) создание инновационного инкуB
батора для поддержки талантливой
молодежи и малого интеллектуальноB
го бизнеса;
3) подготовка высококвалифицироB
ванных конкурентоспособных специB
алистов для различных отраслей;
4) развитие системы коммерческих
научноBтехнических исследований.
Используя уже существующие и
разрабатывая новые знания, технолоB
гии, оборудование, обеспечивая создаB
ние эффективных производств и развиB

Из жизни вуза
тие региональной экономики, инноваB
ционный парк позволяет интенсифициB
ровать подготовку конкурентоспособB

99

ных специалистов, способных к реалиB
зации инновационных проектов в своB
ей профессиональной деятельности.

MAKSIMENKO E. INNOVATION PARK OF FEDERAL UNIVERSITY AND THE
DEVELOPMENT OF RESEARCH AND INNOVATION SKILLS OF FUTURE
PROFESSIONALS
Innovation park is a new structure of the Immanuel Kant Baltic Federal University. The
basic principles of organization and the activities of the innovation park, allowing to form a
specialist with a high degree of readiness to scientific innovation.
Keywords: innovation park, innovation, specialist’s readiness to scientific innovation
activities.

Е.Г. КРОПИНОВА, доцент

Качественное образование для
индустрии туризма и сервиса –
основа устойчивого развития
территорий

В статье подчеркивается важность формирования специфических компетенций у
работников индустрии туризма и сервиса в соответствии с требованиями современ
ного рынка труда; приводится конкретный пример организации взаимодействия в
системе «образование – бизнес – власть» с целью развития и продвижения террито
рии туристической специализации.
Ключевые слова: образование в сфере туризма и сервиса, образование для устойчи
вого развития территории, магистерская программа, развитие компетенций, меж
дународное сотрудничество в сфере образования.

Правительством РФ утверждена
Концепция Федеральной целевой проB
граммы развития внутреннего и въездB
ного туризма в РФ (2011–2016 гг.). ОдB
ной из трех основополагающих задач,
обозначенных в документе, названо
повышение качества туристских услуг
(наряду с задачами развития туристB
скоBрекреационного комплекса РФ и
продвижения российского туристскоB
го продукта на мировом и внутреннем
рынках). В качестве важного фактора
повышения качества туристских услуг
рассматривается развитие системы
подготовки кадров в сфере туризма
посредством повышения квалификаB
ции и подготовки кадров линейного
звена и обслуживающего персонала
туриндустрии, а также за счет реалиB

зации программ «обучения обучаюB
щих» [1]. Достижение поставленных
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задач возможно на основе совершенB
ствования подготовки высокопрофесB
сиональных специалистов, адаптироB
ванных к выполнению профессиональB
ных функций, способных обеспечиB
вать удовлетворение потребностей
граждан в соответствующих услугах.
В 2010 г. в Калининградской обласB
ти была принята Целевая программа
«Развитие Калининградской области
как туристического центра на 2010–
2014 гг.», провозгласившая формироB
вание конкурентоспособной туристB
скоBрекреационной отрасли в качестве
одной из стратегических целей развиB
тия территории. Повышение эффекB
тивности туристскоBрекреационной
индустрии может стать одним из факB
торов улучшения качества обслуживаB
ния и соответственно ускоренного
развития региона за счет роста бюдB
жетных доходов, увеличения числа раB
бочих мест, сохранения и рациональB
ного использования культурноBистоB
рического наследия и природноBклиB
матических условий. Для этого предB
лагается разработать современную
модель управления туристской индуB
стрией, сформировать единое туристB
скоBрекреационное пространстве соB
вместно с регионами сопредельных
государств, создать условия для подB
готовки высокопрофессиональных
специалистов, отвечающих запросам
работодателей, рынка труда, экономиB
ки. В перечень программных мероприB
ятий включена также подготовка гидовB
экскурсоводов.
По итогам конкурсного отбора, проB
шедшего в России осенью 2006 г., выдеB
лено семь зон, где планируется активно
развивать туризм и рекреацию с помоB
щью федерального финансирования и
управления. Выделенные средства
должны пойти на модернизацию и разB
витие инфраструктуры туристскоBрекB
реационных зон, обеспечение необхоB

димого уровня сервисного обслуживаB
ния. Предполагается, что в дальнейшем
район, имеющий достойную инфраB
структуру и профессиональные кадры
специалистов, станет привлекательным
объектом для развития объектов туризB
ма и рекреации. В Калининградской обB
ласти планируется создание туристскоB
рекреационной зоны «Куршская коса»
(Федеральный закон «Об особых экоB
номических зонах в Российской ФедеB
рации» № 70 от 03.02.2007). Именно эта
территория, наряду с шестью другими,
станет объектом федеральных инвестиB
ций. Такое решение поставило новые
задачи перед региональным правительB
ством, руководством муниципального
образования «Зеленоградский район»
и руководством национального парка
«Куршская коса». Одна из них – подгоB
товка высокопрофессиональных спеB
циалистов для работы на новых объекB
тах инфраструктуры туристскоBрекреB
ационных зон.
Правительством области реализуB
ется и еще один проект федерального
значения – создание Игорной зоны. В
случае осуществления вышеуказанных
проектов, а также реализации мероB
приятий Программы «Развитие КалиB
нинградской области как туристичесB
кого центра на 2010–2014 гг.» ожидаB
ется увеличение туристического потоB
ка в области до 1 млн. чел. в год к 2014 г.
В свете решения определенных праB
вительством задач перед МинистерB
ством образования Калининградской
области и учебными заведениями встал
ряд вопросов: какие квалификации
окажутся наиболее востребованными?
Какие требования выдвигают работоB
датели? Каким специфическим вопроB
сам необходимо уделять большее вниB
мание при разработке новых образоB
вательных программ?
Одним из путей эффективного реB
шения данных вопросов является оргаB

Из жизни вуза
низация партнерского взаимодействия
образования, бизнеса и власти. ПлатB
форма для реализации такого взаимоB
действия создана на базе БФУ им.
И. Канта, активно взаимодействующеB
го с Министерством образования и
науки РФ, УчебноBметодическим объеB
динением по образованию в области
туризма и сервиса (Москва), МиниB
стерством образования КалининградB
ской области, Агентством по туризму
Калининградской области, АссоциаB
цией предприятий туризма КалининB
градской области, региональным соB
юзом предпринимателей и промышB
ленников.
БФУ им. И. Канта осуществляет
подготовку кадров для туристской инB
дустрии с 1995 г., для сферы сервиса –
с 2000 г., что говорит о достаточном
опыте вуза в подготовке специалистов
этого профиля. Высокий профессиоB
нализм выпускников, основанный не
только на фундаментальных знаниях,
но и на практических навыках, обеспеB
чивает им достаточную конкурентоB
способность на предприятиях туризB
ма и сервиса региона. Большим спроB
сом пользуются программы профессиB
ональной переподготовки, которые
позволяют слушателям в короткие сроB
ки переориентироваться в профессиB
ональной деятельности на основе заB
просов работодателей. Немаловажное
значение приобретает обучение по
международным программам, что дает
возможность выпускникам иметь неB
сколько документов о профессиональB
ной квалификации, в том числе междуB
народных.
Туристская отрасль региона имеет
все возможности для развития и повыB
шения качества обслуживания, что
предъявляет определенные требования
к персоналу. Если в начале 1990Bх гг.
существовало не более 5 туристичесB
ких продуктов, предлагаемых турисB
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там, то в настоящее время их насчитыB
вается уже более 20. Доля туризма в
ВРП, по различным оценкам экспертов,
составляет от 2,5 до 3%. К 2014 г. плаB
нируется ее увеличение до 4–5%.
Актуальность подготовки конкуB
рентоспособных высококвалифицироB
ванных специалистов для индустрии
туризма и сервиса в России возрастаB
ет в связи с организацией такого крупB
номасштабного международного меB
роприятия, как XXII Зимние ОлимпийB
ские Игры и XI Зимние ПаралимпийB
ские Игры (Сочи , 2014 г.). ОрганизаB
торы Игр обратились ко всем высшим
учебным заведениям России с призыB
вом обратить особое внимание на подB
готовку кадров для проведения этого
важного события, поскольку сущеB
ствующей в Краснодарском крае обраB
зовательной базы явно недостаточно.
Образовательные учреждения с больB
шой ответственностью отнеслись к
данному обращению и успешно встраB
иваются в российскую систему подгоB
товки профессиональных кадров для
сферы туризма и сервиса.
Свыше 350 учебных заведений РосB
сии в той или иной мере занимаются
подготовкой специалистов для сферы
туризма и сервиса. Однако темпы разB
вития рынка труда за последние десять
лет резко выросли, и спрос на професB
сионально подготовленный персонал
намного превышает предложение. РазB
рыв между потребностями индустрии
обслуживания и предложением со стоB
роны образовательных учреждений
остается весьма ощутимым. Главной
проблемой, по оценке работодателей,
является недостаточный уровень знаB
ний и практических навыков; професB
сиональные качества выпускников наB
чального, среднего и высшего професB
сионального образования не всегда
соответствуют потребностям рынка
труда, зачастую работники не владеют

102

Высшее образование в России • № 5, 2011

необходимыми навыками в конкретной
профессиональной сфере, недостаB
точно квалифицированно выполняют
должностные обязанности. Причиной
такого несоответствия является отсутB
ствие баз практик с учетом профиля
образовательной программы; нехватB
ка методических изданий, недостаточB
ная квалификация преподавателей по
дисциплинам сервисной и туристской
направленности; нежелание предстаB
вителей индустрии туризма и сервиса
преподавать специальные дисциплины
в силу низкой оплаты труда [2].
В связи с этим перед вузами России
стоят задачи, связанные не только с
удовлетворением текущих потребносB
тей экономики страны в квалифицироB
ванных кадрах, но и с интеграцией росB
сийского образования в мировое обB
разовательное пространство. В евроB
пейских университетах, с которыми
сотрудничает БФУ им. И. Канта, наB
коплен богатый опыт в решении подобB
ного рода проблем; его необходимо
изучать и учитывать. Вместе с тем стоB
ит отметить неравномерность в реалиB
зации основных положений Болонской
декларации. Например, в партнерских
университетах Гренобля во Франции и
Грейфсвальда в Германии внедрена и
реализуется двухуровневая система
подготовки, а университеты Сопота
(Польша) и Оденсе (Дания) на нее тольB
ко переходят. Соответственно перед
ними стоят те же самые проблемы, что
и перед российскими вузами. СовместB
ное сотрудничество в этой сфере предB
ставляет особый интерес и может быть
реализовано как в рамках двусторонB
них договоров, так и при содействии
международных программ Тасис, ИнB
террег, Темпус и др. Немаловажное
значение в консолидации на условиях
равноправного партнерства отечеB
ственных и международных образоваB
тельных учреждений, представителей

работодателей приобретает УМО по
образованию в области туризма и серB
виса.
В Балтийском регионе, где сервис и
туризм являются весьма важным аспекB
том развития территории, перед вузаB
ми стоят общие проблемы совершенB
ствования образования, взаимодейB
ствия элементов цепочки: образование
– практики – рынок труда, внедрение
инноваций в сфере образования. В то
же время БФУ им. И. Канта как ведущий
вуз региона является лидером в модерB
низации образования, распространеB
нии инновационных подходов к проB
фессиональноBпрактической ориентаB
ции специалистов туризма и сервиса.
Кафедра социальноBкультурного
сервиса и туризма является сравниB
тельно молодой, поскольку туризм поB
лучил развитие в Калининградской обB
ласти лишь в начале 1990Bх гг. (ранее
он практически не был развит в силу
приграничного положения территоB
рии). Преподавательский состав мотиB
вирован на повышение квалификации,
освоение новых информационноBкомB
муникативных технологий, языков,
инновационных методов обучения.
Большинство преподавателей свободB
но владеют иностранными языками.
Факультет имеет достаточную материB
альноBтехническую базу, информациB
онные ресурсы для работы в глобальB
ных мировых сетях. Базами практик
являются передовые предприятия реB
гиона, что позволяет студентам в усB
ловиях практикоBориентированного
обучения постигать профессиональB
ные основы сервисной и туристской
деятельности.
На базе кафедры реализуется проB
грамма «Двойной диплом». Студентам
предоставляется уникальная возможB
ность обучения по специальности
«Маркетинг в туризме для устойчивоB
го развития» в магистратуре УниверB

Из жизни вуза
ситета Западной Англии (г. Бристоль)
и Бристольской бизнесBшколы, котоB
рые делегировали право преподавания
дисциплин этой программы нашей каB
федре. По окончании курса обучения
слушатели получают диплом магистра
Университета Западной Англии и одB
новременно диплом государственного
образца РФ о профессиональной пеB
реподготовке в сфере социальноBкульB
турного сервиса и туризма в БФУ
им. И. Канта.
Обучение проходит по четырем моB
дулям: «Устойчивый туризм: концепB
ции и критика», «Маркетинг туристиB
ческих дестинаций», «Практика туриB
стической деятельности», «Методы
научных исследований в туризме». В
ходе обучения студенты изучают слеB
дующие основные дисциплины: «УсB
тойчивое развитие», «Экологический
туризм», «Маркетинг в туризме»,
«БизнесBпланирование», «ПространB
ственное планирование», «ГосударB
ственное регулирование туристичесB
кой деятельности», «ПрофессиональB
ная этика», «Методы и методика научB
ных исследований». Длительность
обучения составляет 2,5 года, в том
числе заключительные 3 месяца отвоB
дятся на написание магистерской дисB
сертации. Форма обучения – очноBзаB
очная. К образовательному процессу
привлекаются ведущие преподаватели
БФУ им. И. Канта и Университета ЗаB
падной Англии, российские и зарубежB
ные специалисты в сфере туризма.
Особенностью программы является
то, что поступление на курс означает
получение статуса студента УниверсиB
тета Западной Англии с доступом ко
всем ресурсам его библиотеки onBline.
Получая диплом магистра УниверситеB
та Западной Англии, наши студенты
становятся не только уникальными
высококвалифицированными специаB
листами на российском и международB
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ном рынках труда, но и профессионаB
лами высочайшего уровня.
Программа является важным мехаB
низмом обеспечения функционироваB
ния системы «образование – бизнес».
В современных условиях рынок турисB
тических услуг достаточно насыщен,
предприятиям все сложнее сохранять
конкурентоспособность. Они все чаще
приходят к необходимости внедрения
положений концепции устойчивого
развития. Магистерская программа
нацелена не просто на применение поB
лученных навыков на практике, но и на
изменение подходов к организации
всего бизнесBпроцесса. Это достигаB
ется за счет приобретения следующих
знаний, умений и компетенций:
z
бизнесBпланирование с учетом
индикаторов устойчивого развития: от
этапа создания предприятия до внеB
дрения новой политики хозяйствоваB
ния (учитываются не только внутренB
ние экономические факторы, наприB
мер отношения с поставщиками, но и
взаимодействие с внешней средой, с
местным населением, с территорией);
z
компетентность в выборе эколоB
гически чистых продуктов и материалов;
z
формирование новых экологичесB
ких стандартов оказания туристических
услуг (энергоэффективность предприяB
тия, «экологическая капля» и т.д.);
z
освоение передового зарубежB
ного опыта (знакомство с зарубежной
литературой и практикой организации
туристического бизнеса);
z
новые параметры позиционироB
вания предприятия (экологически чисB
тый продукт, не оказывающий негативB
ного влияния на окружающую среду).
Программа позволяет предприятиям
обеспечить конкурентоспособность на
российском и зарубежном рынке, споB
собствует взаимодействию с успешныB
ми зарубежными компаниями.
На наш взгляд, инновационность
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подхода к организации образования в
сфере туризма включает следующие
составляющие:

согласование критериев качеB
ства подготовки специалистов с треB
бованиями современного рынка труда;

модернизация существующих
курсов и программ;

разработка и введение новых баB
калаврских и магистерских образоваB
тельных программ;

поиск «особого пути» во внедреB
нии положений Болонской деклараB
ции;

мониторинг качества подготовB
ки выпускников;

грамотная переподготовка спеB
циалистов туризма и сервиса.
Реализация предлагаемых мероприB

ятий направлена на совершенствование
подготовки высокопрофессиональных
специалистов в сфере туризма и сервиB
са, востребованных отечественным и
зарубежным рынками труда.
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Формирование
правового сознания
у будущих специалистов
социальной сферы

Показан положительный опыт БФУ им. И. Канта в аспекте формирования право
сознания у будущих специалистов социальной сферы.
Ключевые слова: правосознание, социальная сфера, методы формирования право
вого сознания.
Профессиональное поле специалистов
социальной сферы на сегодняшний день
вбирает в себя все многообразие жизненB
ных ситуаций и коллизий людей разных
возрастов и социального положения. СиB
туация такова, что большая часть населеB
ния уязвима, не защищена, а потому деяB
тельность специалистов в социальной сфеB

ре приобретает все большую правовую наB
правленность (социальноBправовая защита,
правовое просвещение, социальноBправоB
вое консультирование и т.д.).
Под индивидуальным правосознанием
будущих специалистов социальной сферы
нами понимается динамическое личностное
образование, обеспечивающее способность

Из жизни вуза
будущего профессионала к ориентации и
самоопределению в правовом пространстве
на основе правовых знаний, умений и навыB
ков, оценочных отношений к праву, правоB
вых установок и ценностных ориентаций.
Структура правосознания будущих специB
алистов социальной сферы – это целостB
ный комплекс взаимосвязанных компоненB
тов, включающий:

когнитивный компонент (комплекс
правовых знаний, которыми обладает буB
дущий специалист социальной сферы, знаB
ние основных нормативноBправовых докуB
ментов, регламентирующих его профессиB
ональную деятельность);

аффективный компонент (эмоциоB
нальные состояния будущего специалиста
социальной сферы, которыми выражается
его отношение к праву, ценностный покаB
затель осознанности будущим специалисB
том социальной сферы необходимости соB
циальноBправовой деятельности);

аксиологический компонент (приB
оритет права как общечеловеческой ценносB
ти в структуре ценностноBсмысловой сферы
будущего специалиста социальной сферы,
правоуважение как социальноBправовая ценB
ность, уважение к действующему закону, ценB
ностное отношение к людям, нетерпимость к
разного рода нарушениям законодательства,
правовая ответственность);

поведенческий компонент (социальB
ноBправовое поведение будущего специалиB
ста социальной сферы, навыки принятия
решений в правовых профессиональных и
личностных ситуациях, защита прав, своB
бод и интересов людей).
В процессе своей профессиональной деB
ятельности специалист социальной сферы
выполняет различные социальноBправовые
функции: защищает права и достоинство
людей, нуждающихся в помощи; используB
ет законы и правовые акты, направленные
на оказание помощи и поддержки населеB
нию, его защиту; содействует применению
государственного принуждения и реализаB
ции юридической ответственности в отноB
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шении лиц, допускающих прямые или опоB
средованные противоправные воздействия
на человека; предупреждает социальные
проблемы в соответствии с правовыми норB
мами и правилами поведения; оказывает соB
действие различным категориям населения
в реализации правовых гарантий; осуществB
ляет правовое просвещение населения; окаB
зывает посреднические услуги людям в соB
циальноBправовых вопросах.
Реализация правового направления в
профессиональной деятельности специаB
листа социальной сферы предполагает выB
сокий уровень развития его правосознания,
что, на наш взгляд, означает наличие у него
а) ценностноBосознанного отношения к соB
циальноBправовой культуре, к выполнению
своих социальных ролей в обществе;
б) умений выявлять социальноBправовую
составляющую проблемы людей в процесB
се профессиональной деятельности; в) саB
мостоятельно разрешать социальноBправоB
вые проблемы в соответствии со своими
личностными и профессиональными ценноB
стями.
Анализ ФГОС специалитета и бакалавриB
ата направлений подготовки специалистов
социальной сферы (специальности «СоциB
альная работа»), учебных планов, содержаB
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ния учебных дисциплин с точки зрения праB
вовой подготовки, правового воспитания и
обучения показал, что процесс формироваB
ния правосознания будущих специалистов
социальной сферы идет фрагментарно, с акB
центом на его когнитивном компоненте, при
этом часто игнорируются аксиологический,
аффективный и поведенческий компоненты.
Результаты проведенных нами пилоB
тажных исследований говорят о том, что у
студентов – будущих специалистов социB
альной сферы – отмечается отсутствие соB
циальноBправовых знаний (или их поверхB
ностность), несформированность правовых
установок и правовых убеждений, неосозB
нанное игнорирование социальноBправовых
норм, равнодушное отношение к праву как
общечеловеческой ценности, неумение
ориентироваться в российском законодаB
тельстве, принимать решения и использоB
вать социальноBправовые знания в правоB
вых профессиональных и личностных сиB
туациях.
Для формирования правосознания буB
дущих специалистов социальной сферы
нами разработана структурноBфункциоB
нальная модель. Ее теоретикоBметодологиB
ческую основу составили аксиологический,
личностноBориентированный, деятельностB
ный, системный подходы и принципы праB
вового воспитания и обучения.
Основными составляющими модели
формирования правосознания являются
следующие блоки: целевой, содержательB
ный, организационноBдеятельностный и
оценочноBрезультативный. Целевой блок
отражает планируемый результат обучеB
ния, представления об уровнях сформиB
рованности правового сознания у будущих
специалистов социальной сферы, который
должен быть достигнут студентами в проB
цессе реализации модели (формирование
позитивного правосознания у будущих
специалистов социальной сферы). Содер
жательный блок, наряду с общепрофесB
сиональными, специальными дисциB
плинами, включает учебный курс

«Правовые основы деятельности специаB
листа социальной сферы», деятельностB
ную игру «Тренинг формирования правоB
вого сознания» и производственную пракB
тику будущих специалистов социальной
сферы. Организационнодеятельност
ный блок описывает применяемый дидакB
тический инструментарий. Оценочноре
зультативный блок содержит методику
оценки сформированности у студентов
правового сознания в целом и его компоB
нентов по трем уровням (пассивный, проB
дуктивноBисполнительский и позитивный).
Педагогическими условиями реализаB
ции модели формирования правосознания
у будущих специалистов социальной сфеB
ры являются: оптимизация содержания
социальноBправовых курсов; активная реаB
лизация межпредметных связей; объединеB
ние теоретических социальноBправовых
знаний и будущей профессиональной деяB
тельности специалистов социальной сферы;
использование активных средств и методов
обучения.
Для углубления и закрепления социальB
ноBправовых знаний мы разработали спеB
циальный курс – «Правовые основы деяB
тельности специалиста социальной сфеB
ры», который читается студентам на 4Bм
курсе. Его основными задачами явились
следующие:
z
ознакомление студентов с основныB

Из жизни вуза
ми нормативными актами, которыми регуB
лируются отношения в сфере социальной
защиты граждан;
z
формирование чётких научных предB
ставлений о правовых основах социальной
защиты;
z
приобретение знаний об источниках
и механизмах социальноBправовой защиты
населения;
z
формирование позитивного правоB
сознания студентов и его компонентов;
z
формирование нормативноBправовоB
го мышления и активной гражданской поB
зиции;
z
формирование у студентов понятийB
ноBкатегориального аппарата для анализа
существующего законодательства;
z
развитие и совершенствование споB
собности и готовности применять полученB
ные знания в практике оказания социальB
ной помощи населению;
z
формирование у студентов навыка
применения социальноBправовых знаний
при решении профессиональных задач.
Для формирования аксиологического и
аффективного компонентов правосознания
студентов мы разработали двухдневный
тренинг, в котором приняли участие более
100 студентов – будущих специалистов соB
циальной сферы. В числе основных задач соB
циальноBпсихологического тренинга – разB
витие способностей студентов оценивать
правовой аспект ситуации, в которой приB
ходится действовать, прогнозировать возB
можные последствия того или иного вариB
анта поведения, воспитание личной ответB
ственности за свои действия; формирование
у студентов мотивов добропорядочного поB
ведения, моделирование законопослушноB
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го образа жизни; формирование и развитие
у студентов соответствующих ценностных
ориентаций; формирование позитивного
эмоционального отношения к правовым проB
блемам и к праву в целом; формирование
правовых установок и правовых убеждений
и т.д.
Изучение специального курса и участие
в социальноBпсихологическом тренинге поB
зволило обучающимся значительно расшиB
рить, углубить и обогатить свои социальноB
правовые знания. Гораздо реже в ответах
студентов стало встречаться негативное отB
ношение к праву, законодательству, собB
ственным правовым убеждениям и установB
кам. В отношении к праву, правовым ситуаB
циям преобладающими эмоциональными
состояниями студентов стали спокойствие,
уверенность. К сожалению, радикальных
изменений в уровне сформированности акB
сиологического компонента правового соB
знания у студентов экспериментальной
группы не произошло: аксиосфера личносB
ти вообще с трудом поддается какимBлибо
изменениям и требует целенаправленного
воздействия в течение более длительного
времени. Наиболее позитивные изменения
наблюдались нами в уровне сформированB
ности поведенческого компонента правосозB
нания студентов экспериментальной групB
пы. На наш взгляд, положительная динамиB
ка связана здесь в первую очередь с испольB
зованием в процессе обучения таких активB
ных методов обучения, как метод кейсов,
деловые игры и «мозговой штурм». ИмитаB
ционная профессиональная деятельность
позволила студентам научиться применять
социальноBправовые знания в процессе реB
шения правовых задач.
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The article describes methods of forming positive legal consciousness among future
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Непрерывное
образование среднего
медицинского персонала
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В статье рассмотрены особенности реализации непрерывного образования средне
го медицинского персонала в условиях высшего учебного заведения. Представлен поло
жительный опыт БФК им. И. Канта в решении этой проблемы.
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Давно известно, что деятельность медиB
цинского персонала, в том числе медицинB
ских сестер и фармацевтов, является одB
ним из ключевых факторов, влияющих на
качество медицинской помощи и на ее коB
нечные результаты.
В настоящее время в России создана
многоуровневая система сестринского обB
разования, которая включает в себя базоB
вую, «основную» подготовку, повышенный
уровень подготовки и высшее сестринское
образование. С учетом опыта продвинутых
стран, на наш взгляд, следует организовать
и реализовывать непрерывное образование
среднего медицинского персонала, включаB
ющее в себя как традиционные системы
обучения, так и инновационные модели.
Формируемая сейчас в нашем университеB
те сетевая система подготовки специалисB
тов сестринского дела и фармацевтов обесB
печивает реальную преемственность знаний
и навыков в соответствии с уровнем обучеB
ния. Эта система используется в практике
последипломного обучения медицинских
сестер и фармацевтических работников, что
наполняет содержание профессии новым
смыслом.
Отделение повышения квалификации
средних медицинских и фармацевтических
работников является структурным подразB
делением медицинского факультета. ОтдеB
ление открылось в ноябре 2008 г. после
ликвидации Калининградского медицинB
ского колледжа. За время существования
отделения здесь прошли квалификацию

более 2000 представителей среднего медиB
цинского персонала.
Данная структура БФУ им. И. Канта реB
ализует образовательные программы доB
полнительного профессионального образоB
вания – программы повышения квалифиB
кации и профессиональной переподготовB
ки специалистов со средним медицинским
и фармацевтическим образованием согласB
но лицензии на образовательную деятельB
ность. Цель деятельности отделения закB
лючается прежде всего в расширении проB
фессионального кругозора слушателей,
повышении их интеллектуального потенциB
ала, в формировании у медицинских сесB
тер и фармацевтов навыков и умений, неB
обходимых современным медикам, в разB
витии профессионализма и стимулировании
самообразования. Следует отметить, что
отделение функционирует в тесной связи с
учреждениями здравоохранения области,
что определяет специфику циклов повышеB
ния квалификации и их объемы. Работа отB
деления строится на основе ежегодного
плана курсов повышения квалификации и
переподготовки. План составляется на осB
нове заявок, поступающих от МинистерB
ства здравоохранения Калининградской обB
ласти и учреждений здравоохранения.
Непрерывное медицинское образование
призвано обеспечить, с одной стороны, подB
держание и повышение уровня знаний и
навыков высшего и среднего медицинского
персонала, с другой – расширение круга их
профессионального общения в рамках деB

Из жизни вуза
ятельности, направленной на повышение
качества оказания медицинской помощи
населению.
При организации процесса непрерывноB
го образования среднего медицинского
персонала мы руководствуемся прежде
всего принципом преемственности професB
сиональных образовательных программ,
что предполагает их согласование между
собой. Программы повышения квалификаB
ции среднего медицинского персонала, реB
ализуемые в нашем университете, выполB
няют несколько функций:

воBпервых, компенсаторную, предоB
ставляющую возможность медицинским
сестрам и фармацевтам восполнить пробеB
лы в своих профессиональных знаниях,
актуализировать уже имеющиеся знания и
умения, повысив уровень информированB
ности и образованности, основываясь на
собственном медицинском опыте;

воBвторых, адаптационную, которая
помогает слушателям приспособиться к
постоянно меняющимся условиям професB
сиональной медицинской деятельности (поB
явление новых медицинских технологий,
изменение медицинских стандартов и т.д.);

вBтретьих, развивающую, которая
направлена на формирование и развитие
профессиональных ценностей медицинB
ских работников;

вBчетвертых, социальную, которая
связана с развитием у слушателей предB
ставлений о здоровье как об основной заB
даче современного общества и нацеливает
их на профилактику заболеваний у населеB
ния и т.д.
Руководствуясь тем, что формирование
прочных знаний, умений, навыков и развиB
тие интеллектуальных способностей обуB
чающихся возможны только в результате
самостоятельной интеллектуальной и пракB
тической деятельности, при реализации
программ повышения квалификации мы исB
пользуем интерактивные методы обучения
(метод синдиката, «мозговой штурм», меB
тод модераций и кейсBметоды).
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Благодаря современным информационB
ным технологиям медицинские сестры и
фармацевты могут виртуально «влиться» в
процесс медицинской деятельности и моB
делировать широкий спектр их профессиB
ональных действий. Мощный компьютерB
ный парк, современная проекционная мульB
тимедийная аппаратура позволяют специB
алистам со средним медицинским и фармаB
цевтическим образованием более полно
воспринимать информацию во время лекB
ционных и практических занятий. Кроме
того, медицинские сестры и фармацевты
знакомятся с основными ИнтернетBресурB
сами научной медицинской информации
(сайты различных медицинских ассоциаB
ций, медицинских вузов, электронные меB
дицинские журналы, электронные базы
данных, электронные медицинские картоB
теки и т.д.). Тематика лекций и практичесB
ких занятий курсов подбирается с учетом
стандарта последипломного образования
среднего медицинского персонала и социB
ального заказа учреждений здравоохранеB
ния.
Потребности современной медицины
диктуют новую модель процесса обучения
в системе повышения квалификации медиB
цинских работников. Она обеспечивает не
только получение ими дополнительной
профессиональной информации, но и разB
витие психологической составляющей проB
фессиональной компетентности среднего
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медицинского персонала. Именно психолоB
гическая составляющая представляет важB
ную профессиональную характеристику
медицинского работника и должна рассматB
риваться как одна из целей обучения в проB
граммах повышения квалификации. РешеB
ние данной проблемы в БФУ им. И. Канта
стало возможным благодаря освоению обуB
чающимися этических ценностей как осноB
вы профессиональной деятельности и обB
щения, а также за счет реализации методов
активного социальноBпсихологического
обучения (ролевые, деловые и имитационB
ные игры), ориентированных на формироB
вание у них нравственных ценностей медиB
цинской профессии. Например, в процессе
повышения квалификации среднего медиB
цинского персонала нами разработаны и исB
пользуются специализированные социальB
ноBпсихологические тренинги, где медицинB
ские сестры и фармацевты получают знаB
ния об основных положениях медицинской
этики (уважение к жизни, запрет на приB
чинение вреда, уважение к личности больB
ного, врачебная тайна), о моделях взаимоB
отношений медицинских работников и
больных. Кроме того, использование активB
ных методов обучения в процессе непрерывB
ного образования среднего медицинского
персонала позволяет сформировать умения
расположить к себе больного, продемонстB
рировать доброжелаB
тельное отношение к
нему, проявлять терпиB
мость, избегать моB
ральной оценки поB
ступков больного и т.д.
Поскольку у больB
шинства современных
медицинских сестер и
фармацевтов отмечаB
ются неуверенность в
своих силах, склонB
ность к аффективным
реакциям, ситуативB
ная тревожность, изB
лишняя агрессивность

и конфликтность (вследствие заниженноB
го уровня самооценки), затруднения в поB
строении контактов с людьми, мы считаем
немаловажным проведение с ними специаB
лизированных семинаров – тренингов личB
ностного роста. В рамках данных семинаB
ров слушатели обучаются методам диагноB
стики синдрома эмоционального выгораB
ния, методам релаксации, психогигиены,
повышения стрессоустойчивости. На наш
взгляд, это позволит в будущем снизить
потери сестринских ресурсов, вызванные
профессиональным стрессом и дезадаптаB
цией.
Качество образования во многом завиB
сит от квалификации педагогических кадB
ров, проводящих последипломное обучеB
ние. Поэтому к педагогическому процессу
мы активно привлекаем преподавателей
кафедр, ведущих обучение врачей (в осB
новном это профессора и доценты). НеB
сомненно, педагогический опыт и професB
сиональные знания профессорскоBпрепоB
давательского состава БФУ им. И. Канта
способствуют повышению качества обучеB
ния специалистов со средним медицинB
ским и фармацевтическим образованием,
обеспечивают преемственность в обучении
сестринских и врачебных кадров.
Теоретические занятия и практические
тренинги по дисциплинам циклов повышеB

Из жизни вуза
ния квалификации среднего медицинского
персонала проходят в кабинетах и лабораB
ториях, оснащенных современным лабораB
торным и учебным оборудованием. ИнноB
вационной площадкой для реализации проB
грамм повышения квалификации медперсоB
нала является медицинский научноBпрактиB
ческий центр БФУ им. И. Канта, где имеется
новейшее медицинское оборудование. НаB
пример, медицинские сестры знакомятся с
особенностями профессиональной деятельB
ности медицинского персонала при исслеB
довании больных с помощью современных
ультразвуковых сканеров, спироартериоB
кардиоритмографов, нейродиагностических
систем и т.д.
В качестве перспективных направлений
организации системы непрерывного обраB
зования среднего медицинского персонала
можно наметить следующие:
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z
наращивание внутрисекторального
партнерства с высшими учебными заведениB
ями Российской Федерации, с ведущими евB
ропейскими вузами, с учреждениями здраB
воохранения и т.д.;
z
непрерывное улучшение качества
обучения медицинских кадров: от профоB
риентации и начальной подготовки на доB
вузовском этапе до вузовского и послевуB
зовского обучения;
z
информатизация образования, разB
витие интерактивных форм обучения, внеB
дрение современных информационноB
коммуникативных и оценочных технолоB
гий;
z
совершенствование образовательB
ных программ подготовки и повышение
квалификации профессорскоBпреподаваB
тельского состава.
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Фонд оценочных
средств в структуре
образовательных
программ

В статье рассмотрены способы и механизмы проектирования фонда оценочных
средств для промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с требования
ми к основным образовательным программам высшего профессионального образова
ния. Выявлены условия разработки эффективной системы оценивания: стандартиза
ция форм и подходов к содержанию контроля, соответствие методов контроля пла
нируемым результатам обучения, экспертиза фонда оценочных средств.
Ключевые слова: педагогическое проектирование, система оценивания, контроль
результатов обучения, основные образовательные программы, критерии и индика
торы оценивания.
Актуальность задачи обеспечения качеB
ства разрабатываемых основных образоваB
тельных программ высшего профессиональB
ного образования (ООП ВПО) вызвана не
только переходом на новые образовательB
ные стандарты, но и необходимостью интегB
рации в мировое научноBобразовательное
пространство. В Томском политехническом
университете с 2003 по 2010 гг. более 20
программ подготовки бакалавров, магистров
и дипломированных специалистов в обласB
ти техники и технологий успешно прошли
общественноBпрофессиональную аккредиB
тацию в Ассоциации инженерного образоB
вания России (АИОР), в том числе 15 проB
грамм – с присвоением европейского знака
качества “EURBACE” и занесением их в реB
гистр Европейской сети аккредитации инB
женерного образования (ENAEE) и ЕвроB
пейской федерации инженерных организаB
ций (FEANI). В программе развития нациоB
нального исследовательского университета
предусмотрено, что к 2018 г. не менее 30%
реализуемых ООП ВПО будут согласованы
с международными образовательными станB
дартами. У нас разработана и применяется

Стратегия постоянного улучшения качества
ООП. Требования к процедурам проектиB
рования и утверждения программ опредеB
ляются Стандартом и Руководством по обесB
печению качества ООП ТПУ [1].

Роль системы оценивания
в проектировании ООП
Основная образовательная программа –
совокупность учебноBметодической докуB
ментации, регламентирующая цели проB
граммы, ее ожидаемые результаты, систеB
му их оценивания, условия реализации обB
разовательного процесса по направлению,
уровню и профилю подготовки выпускниB
ков с высшим профессиональным образоB
ванием.
Технология проектирования ООП осноB
вана на уточненной нами двухцикловой моB
дели АВЕТ 1, определяющей последовательB
ность этапов проектирования и оценивания
ООП, а также устанавливающей взаимоB
связь между внутривузовскими процессами
гарантий качества подготовки выпускников
и внешней средой (рис.). Внешний цикл отB
ражает процессы формирования, оцениваB

1
Accreditation Board for Engineering and Technology (Американский совет по технике и техноB
логии) – лидер в области разработки новых критериев, процедур и методов оценки качества
в области инженерного образования.
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Обсуждаем проблему
ВНЕШНИЙ ЦИКЛ
1. Потребности
2. Цели

ВУЗОВСКИЙ ЦИКЛ
8. Оценивание
результатов
обучения

3. Результаты

7. Организация
учебного процесса

6. Способы и
средства обучения

4. Индикаторы и
критерии оценки

5. Способы, средства
оценивания

Рис. Двухконтурная модель проектирования и оценивания ООП
ния и корректировки целей образовательB
ной программы. Внутренний цикл жизни
программы показывает, каким образом в
вузе планируются, достигаются и оцениваB
ются результаты обучения. Взаимосвязь
контуров демонстрирует, что процедуры
оценивания, сформированные в ООП, упB
равляют образовательным процессом, обесB
печивая запланированное качество образоB
вания. Устанавливаются следующие процесB
сы проектирования ООП:
1) изучение потребностей заинтересоB
ванных сторон;
2) формирование целей ООП;
3) планирование результатов обучения
для достижения целей ООП;
4) определение критериев и индикатоB
ров оценивания запланированных резульB
татов;
5) определение того, как результаты
будут оценены;
6) определение того, как результаты
будут получены;
7) организация образовательного проB
цесса;
8) проектирование и использование сиB
стемы оценивания результатов обучения.
Приведенный перечень процессов не
следует переводить буквально в линейную
последовательность этапов разработки
ООП. Модель отражает взаимосвязи межB
ду процессами. Так, система контроля
должна разрабатываться параллельно с выB
явлением и установлением целей ООП и
планируемых результатов обучения (проB
цессы 3 и 8). Такой подход обеспечивает, с
одной стороны, адекватное и эффективное

управление процессом обучения, с другой
– объективное оценивание качества обраB
зования. Игнорирование предлагаемой моB
дели проектирования и оценивания ООП
приводит к ситуациям, когда часть заплаB
нированных результатов обучения ООП не
оценивается, не конкретизируется, а слеB
довательно, остается нереализованной в
ходе обучения. При внутреннем аудите
ООП нами установлены случаи несоответB
ствия между результатами обучения и криB
териями, методами их оценивания, что деB
зориентирует преподавателей в организаB
ции учебного процесса.
Структура и содержание ООП, образоB
вательные технологии, включая планироB
вание и оценку качества подготовки выB
пускников, должны быть нацелены на досB
тижение заявленного результата образоваB
ния. При этом акцент образовательного
процесса переносится на контрольноBоцеB
ночную составляющую, которая позволяB
ет систематически диагностировать и корB
ректировать процесс обучения. Этап плаB
нирования системы оценивания в проектиB
ровании ООП становится первоочередным,
он определяет способы и средства, покаB
зывающие достижение целей образоваB
тельных программ.

Фонд оценочных средств
как система контроля
Необходимость присутствия в ООП и
программах рабочих дисциплин инструменB
тов управления образовательной деятельB
ностью путем сопоставления запланироB
ванных и получаемых результатов вызываB
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ет потребность в планировании фондов
оценочных средств (ФОС) [2]. ФОС предB
ставляет собой систему, обладающую соB
ставом, структурой, свойствами целостноB
сти и полноты.
Фонд оценочных средств имеет следуB
ющую структуру:
1) индикаторы – перечень конкретиB
зированных результатов обучения (описаB
ние того, что студент будет в состоянии
сделать или показать в результате обучеB
ния);
2) средства – база учебных заданий с
критериями оценивания;
3) способы – методики, технологии и
руководства для проведения контролируB
ющих мероприятий.
Формирование ФОС при разработке
ООП с учетом требований студентоцентB
рированного подхода к образовательному
процессу должно осуществляться таким
образом, чтобы обеспечить переход:
z
от пассивной роли обучаемого в проB
цессе контроля к активной позиции (творB
ческие задания, взаимоконтроль, самоконB
троль);
z
от одномерного измерения к многоB
мерному, от оценки отдельных умений к
интегрированной (комплексной и междисB
циплинарной) оценке;
z
от оценки того, что должен, к тому,
на что способен;
z
от единовременной оценки к оценке
динамики индивидуальных достижений;
z
от оценки исключительно индивидуB
альных достижений студентов к оценке
достижения группы, что позволяет провеB
рить сформированность некоторых коммуB
никативных компетенций;
z
от оценки собственно результатов
обучения к выявлению факторов, обуслоB
вивших достижение этих результатов.
В Стандарте и Руководстве по обеспеB
чению качества ООП [1] внимание разраB
ботчиков ФОС акцентировано на испольB
зовании разнообразных форм и методов
оценивания (контроль одного результата

обучения проводится не менее чем двумя
методами), на необходимости интегрироваB
ния контроля и обучения (рефлексия, саB
мооценка), на использовании заданий с опB
ределенным контекстом (контекстуализиB
рованная задача).
Соответствие критериям качества ФОС
осуществляется при экспертизе, основанB
ной на оценке:

диагностичности целей контроля,
соответствия целям обучения, качества
предлагаемых критериев, индикаторов оцеB
нивания;

полноты и системной организации
оценочных материалов;

уровней сложности учебных задаB
ний, наличия адаптивных механизмов
предъявления заданий, вариативности;

междисциплинарности заданий;

методов стимулирования познаваB
тельной активности (разнообразие форм
заданий, контекстные задания, релевантB
ное и многоаспектное оценивание, рефлекB
сия, взаимооценка);

способов формирования навыков
самооценивания;

использования современных принB
ципов и методов контроля;

надежности и валидности результаB
тов контроля;

содержательной экспертизы, данB
ных апробации, количественных характеB
ристик качества заданий;

объема, полноты охвата и оригинальB
ности материалов, в т.ч. результатов собB
ственных научных исследований и т. д.
Современные способы оценивания реB
зультатов обучения переносят акценты в
контрольноBоценочной деятельности преB
подавателя с измерительной функции
(«надзирательная, карающая») на управB
ленческую (коррекция, проектирование,
сотрудничество). При асинхронной систеB
ме обучения возникает потребность в незаB
висимой оценке результатов обучения, что
ведет к разделению функций контроля по
разным субъектам образовательного проB

Обсуждаем проблему
цесса. Коррекция и тактическое управлеB
ние учебным процессом делегируются преB
подавателю как «менеджеру» обучающеB
гося, и в таком случае не предполагается
стандартизации системы оценивания. ИзB
мерительная функция для промежуточной
(семестровой) и итоговой аттестации осуB
ществляется третьим лицом, она имеет цеB
лью определение успешности или степени
достижения запланированных результатов
обучения. При подобном разграничении
функций необходима разработка ФОС
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ООП и ФОС модулей (или дисциплин), что,
в свою очередь, требует декомпозиции плаB
нируемых результатов обучения по основB
ной образовательной программе (РОП) на
конкретизированные результаты обучения
по модулю (РОМ); эта процедура должна
предшествовать проектированию ФОС.
Проектирование ФОС в зависимости от
разрабатываемого содержания включает
три этапа. На подготовительном этапе форB
мируются критерии и планы оценочных
процедур, рабочая группа ООП (в случае

Таблица 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ожидаемое
использование
результатов

Ответственный

2
ВКР
УИРС
НИРС
Курсовые работы
Междисциплинарный экзамен
Практика (учебная, производственная)
Профессиональное портфолио
Опрос работодателей
Опрос выпускников

Процедура
оценивания

1
РОП1

Средства/ способ оценивания

Время оценивания

Результат
обучения

Матрица оценивания результатов ООП

3

4

5

6

РОП2
Комментарии по графам матрицы:
1. В первую графу заносятся все запланированные РОП.
2. Средства оценивания результатов обучения ООП подразделяются на ненаправленB
ные (фокусируются на действительных результатах, индикаторах в виде конкретизированB
ных результатов обучения) и направленные (оценивают не отдельные достижения, а компB
лексный РОП). К направленным относятся профессиональное портфолио, опросы работоB
дателей и выпускников, планирование которых обязательно для каждого результата. Для
каждого результата используется не менее двух ненаправленных способов оценивания.
3. Для мониторинга формирования компетенций необходимо ввести время оцениваB
ния; оно определяет и время сбора данных.
4. Четвертая графа включает краткую характеристику процедур оценивания и переB
чень материалов, подтверждающих достижение результатов.
5. Описание ожидаемого использования результатов необходимо для совершенствоB
вания образовательного процесса, ООП и проектирования корректирующих мероприятий.
6. В шестой графе указываются лица, ответственные за организацию оценивания.
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рабочей программы модуля, дисциплины –
преподаватели) планирует процедуры оцеB
нивания в форме матрицы, представленной
в табл. 1, и спецификаций.
Для ФОС модуля (дисциплины) составB
ляется аналогичная матрица, отличающаяB
ся содержанием: в первой графе указываB
ются конкретизированные РОМ в рамках
ООП, во второй – способы контроля, опB
ределяемые для промежуточной аттестаB
ции руководителем ООП или рабочей групB
пой.
Для каждого результата обучения соB
гласно матрице разрабатываются специфиB
кации способов оценивания по форме, предB
ставленной в табл. 2. Спецификация неB
обходима для обоснования надежности,
валидности результатов контроля. На ее
основе можно разрабатывать несколько
вариантов систем заданий, устанавливать
регламент оценочных мероприятий (время,
нормативные сроки, учебноBметодические,
технические, эргономические условия проB
ведения).

обучения в целом по ООП и дисциплинам.
В рамках статьи ограничимся самыми суB
щественными.
ВоBпервых, успешность оценивания заB
висит от дифференциации РОП от РОМ.
Первые имеют широкую формулировку,
вторые более специфичны, конкретизироB
ваны и представляют собой описание того,
что студенты будут способны делать; они
определяют содержание, способ обучения
и оценивания в каждом модуле и в совоB
купности с другими модулями, формируB
ют РОП. При проектировании ООП необB
ходимо учитывать, что конкретизированB
ные РОМ не только способствуют объекB
тивной диагностике, но и а) информируют
студентов о том, что от них ожидается;
б) ориентируют выбор преподавателя в споB
собе обучения и оценивания и фокусируB
ются на том, что студенты будут способны
делать в конце обучения по модулю, дисB
циплине; в) определяют область и уровень
сформированности, который необходимо
достичь при обучении и оценивании; г) удовB
Таблица 2

Спецификация оценивания результатов обучения
РОП1
Способ
оценивания

Цель и используемый
подход

Целевая
аудитория

Основной этап проектирования ФОС
включает:
1) формирование содержания конкB
ретных оценочных мероприятий.
2) составление контрольных заданий,
по результатам выполнения которых можB
но судить о степени достижения результаB
та обучения.
3) разработку оценочных шкал.

Условия успешного
проектирования ФОС
Апробация предложенной концепции
и механизмов проектирования ФОС выяB
вила ряд условий, влияющих на эффекB
тивность систем оценивания результатов

Метод и форма
контроля

Критерии
оценивания

Шкала
оценивания

летворяют требованиям одного или неB
скольких РОП.
ВоBвторых, возможность оценивания
результатов обучения зависит от лингвисB
тической правильности формулировок.
(Нами выявлены ошибки в формулировB
ках, препятствующих проектированию реB
левантных ФОС).
ВBтретьих, эффективность проектироB
вания ФОС зависит от планируемых спосоB
бов оценивания. РОП и РОМ представляют
собой комплексные результаты, которые
объективно могут быть оценены только
комплексными методами. Разделение комB
плексных результатов на простые действия
с последующей суммирующей оценкой не

Обсуждаем проблему
приведет к валидным результатам оцениB
вания.

Компетентностный подход
в проектировании ФОС
Междисциплинарная направленность
результатов обучения и формируемых
компетенций выпускника усиливает знаB
чимость коллективной деятельности преB
подавателей при проектировании ООП,
большое значение приобретает междисB
циплинарность оценивания. Нами предлоB
жена технология, включающая формироB
вание целей модуля, результатов обучеB
ния, индикаторов (признаков) уровня
сформированности РОМ (минимальный и
повышенный) с учетом компетентностноB
го подхода.
Например, для условного модуля, форB
мирующего профессиональную компетенB
цию «Способен критически оценить пред
лагаемые варианты управленческих реше
ний и разработать и обосновать предло
жения по их совершенствованию с учетом
критериев социальноэкономической эф
фективности, рисков и возможных соци
альноэкономических последствий», – реB
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зультаты обучения могут быть представлеB
ны следующим образом (табл. 3).
Описание признаков сформированносB
ти минимального и повышенного уровня заB
явленной компетенции позволяет отобрать
значимое содержание модуля, определитьB
ся с предметом контроля и эффективной
программой промежуточных и итоговых исB
пытаний.
При компетентностном походе в контB
роле результатов образования следует отB
метить возрастающую роль оценочных
шкал, которые позволяют оценить компB
лексный набор действий. Поэтому актуB
альным становится использование эссе,
контрольных работ, исследовательских
проектов, защиты рефератов, устных докB
ладов, презентаций, портфолио и др. ОцеB
ночная шкала делает процедуру оцениваB
ния более объективной, исключает
субъективизм преподавателя. Шкала, как
правило, не зависит от дисциплины и наB
правлена на оценку результата, определенB
ных действий, цели оценивания или творB
ческой составляющей выполняемой рабоB
ты. Важным достоинством оценочных
шкал является обеспечение обратной свяB
Таблица 3

Критерии оценивания запланированных результатов обучения
Результат
Знает специальную терминологию
Знает основы маркетинговой деятельности и методики управления
предприятием в конкурентной среде
в условиях рынка

Умеет применять конкретные маркетинговые инструменты, инструменты воздействия на формирование благоприятной маркетинговой
среды предприятия в определенных
рыночных ситуациях
Владеет навыками управления маркетинговой деятельностью фирмы в
условиях динамичного современного рынка
Навык работы в группе, коллективе
(ПК-5)

Минимальный
Использует базовый вокабуляр
по теме
Рассчитывает и анализирует систему показателей, характеризующую работу хозяйствующего
субъекта на макро- и микроуровне
Осуществляет поиск информации, проводит анализ и обработку результатов анализа в соответствии с ранее определенной
проблемой для решения поставленных маркетинговых задач
Владеет методологией и методикой маркетинговых исследований
Эффективная работа в коллективе и поддержка дискуссии

Продвинутый
Свободно владеет вокабуляром
по теме, ведет свободную беседу
Осуществляет анализ рыночной
ситуации, выявляет проблемы
маркетингового характера, разрабатывает способы их решения
с учетом рисков и возможных
социально-экономических
последствий
Использует полученные сведения
для
принятия
эффективных
управленческих решений

Формирует систему маркетинговой информации, использует эффективные инструменты маркетинга
Эффективная работа в коллективе и организация дискуссии
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зи: как улучшить действия, чтобы усоверB
шенствовать свои знания, умения, навыB
ки. Оценочные шкалы доводятся до свеB
дения студентов до начала обучения или
до выполнения задания.
Очень часто перед преподавателем стоB
ит задача оценить не сам результат, а творB
ческую или авторскую составляющую реB
шения. В данном случае можно порекоменB
довать аналитические шкалы, которые поB
зволяют оценить отдельные, индивидуальB
ные части изделия (образца, модели) или
работы. Когда необходимо оценить весь
процесс или изделие (образец, модель),
рекомендуется использовать целостные
шкалы. Подобные шкалы применяются при
оценке заданий части С в ЕГЭ.
***
Проектирование ФОС занимает одну из
ведущих позиций в разработке ООП и раB
бочих программ модулей, дисциплин. СоB
вместная деятельность двух кафедр ТПУ
– инженерной педагогики и педагогических
измерений – направлена на решение важB
ной задачи – повышение квалификации
преподавателей по проектированию и реаB
лизации ООП и рабочих программ модулей
нового поколения в логике компетентностB
ного подхода. Одно из направлений решеB
ния этой проблемы мы видим в специальB
ной подготовке преподавателей, связанной
с формированием профессиональной комB
петенции в области контрольноBоценочной
деятельности [3, 4]. Подготовка осуществB
ляется в ТПУ как базовом университете,
организующем повышение квалификации

преподавателей ВПО, СПО и НПО. ВнутB
ренний аудит ООП, проводимый с позиций
системности и комплексности, показал неB
обходимость в постоянно функционируюB
щем консалтинговом Центре оценки качеB
ства ФОС.
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Профильные
дисциплины
по выбору

В статье обоснована необходимость расширения спектра дисциплин по выбору в
подготовке бакалавра педагогического направления. Предложен новый поход к поста
новке курса профильной дисциплины по выбору, обеспечивающей педагогические усло
вия формирования и развития профессиональных компетенций бакалавров посред
ством вовлечения их в соответствующие виды деятельности.
Ключевые слова: дисциплина по выбору «Профильное исследование», метадисцип
лина, проектирование учебной и квазипрофессиональной деятельности студентов,
контекстное обучение, профессиональные компетенции.
Решение проблемы создания и расшиB
рения условий для приобретения студенB
тами опыта системного использования межB
предметных знаний в реализации актуальB
ных для них задач сегодня весьма затрудB
нительно по ряду объективных и субъекB
тивных причин. К ним мы относим
известные трудности реализации межпредB
метных связей, обусловленные традицияB
ми в постановке целей обучения, слабой
преемственностью учебных планов, дефиB
цитом учебного времени и методического
обеспечения и др. Они указывают на необB
ходимость постановки и реализации таких
учебных курсов, в процессе освоения коB
торых возможно целенаправленно формиB
ровать и развивать общекультурные, общеB
профессиональные и профессиональные
компетенции студентов – будущих бакаB
лавров педагогического направления.
Позитивную роль в решении обозначенB
ной проблемы могут сыграть специальные
дисциплины по выбору, в рамках освоения
которых студентам будут создаваться усB
ловия для реализации активной конструкB
тивной деятельности по решению актуальB
ных для их настоящего и будущего задач
на основе системного использования знаB
ний из различных предметных курсов учебB
ного плана. Такие дисциплины по выбору
могут быть представлены в вариативной
части профильной подготовки бакалавров
педагогического направления.

К настоящему времени в педагогических
вузах сложилась определенная практика
постановки и реализации курсов по выбоB
ру как вариативного вузовского компоненB
та подготовки будущих учителей. В рамках
прежних образовательных стандартов эти
курсы предполагались в каждом цикле дисB
циплин и носили, как правило, конкретную
дисциплинарную направленность. ОсновB
ной целью их реализации было обеспечеB
ние более глубокого системного освоения
знаний из конкретных предметных обласB
тей. Однако существует возможность боB
лее эффективного использования дисципB
лин по выбору для формирования и развиB
тия не только предметного знания студенB
тов, но и их профессиональных и общеB
культурных компетенций. Цель статьи
состоит в обосновании нового подхода к
преподаванию дисциплин по выбору в проB
фильной подготовке бакалавров педагогиB
ческого направления, соответствующего
основным положениям ФГОС ВПО.
Итак, в логике решения обозначенной
выше проблемы необходимо создать для стуB
дентов условия выбора дисциплин, в основу
содержания которых положены знания из
различных предметных областей профиля, в
том числе и профессиональные, а также заB
дачи, решаемые на основе комплексного исB
пользования этих знаний, способы и приемы
их решения. Такие дисциплины по выбору
будем называть профильными.
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Заметим, что среди профессиональных
компетенций учителя в условиях становлеB
ния и развития «новой школы» особое месB
то занимает его исследовательская компеB
тенция. Для формирования последней неB
обходимо, чтобы в предмет учебной деяB
тельности студентов включались задачи и
задания исследовательского типа, моделиB
рующие актуальные проблемы их будущей
профессиональной деятельности.
Все сказанное выше позволило нам сфорB
мулировать основные требования к содер
жанию профильной дисциплины по выбору.
1. В содержании профильной дисципB
лины по выбору необходимо выделять три
компонента: когнитивный, деятельностный
и рефлекcивный. Когнитивный компонент
представлен знаниями, которые будут воB
стребованы в деятельности студента в рамB
ках данной дисциплины. Деятельностный
компонент задает основные виды деятельB
ности (действий) студентов, осваиваемых в
ходе изучения этой дисциплины. РеB
флекcивный компонент содержания дисB
циплины нацелен на самоанализ и самоB
оценку студентом своих достижений.
2. В основе когнитивного компонента
профильной дисциплины по выбору лежит
некоторый базовый комплекс предметных
и профессиональных знаний из различных
дисциплин профильной подготовки бакаB
лавра педагогического направления. Здесь
должны быть только те знания, которые
будут непосредственно использованы стуB
дентами для достижения целей их деятельB
ности в рамках основных целей освоения
данной дисциплины по выбору. КогнитивB
ный компонент профильной дисциплины по
выбору должен формироваться по принциB
пу его дидактической недостаточности. То
есть знаний из базового комплекса, как
правило, должно быть недостаточно стуB
денту для решения стоящих перед ним заB
дач, причем настолько, чтобы он мог самоB
стоятельно прийти к такому заключению.
Это является важным фактором осознания
студентом учебной проблемы.

3. Деятельностный компонент содержаB
ния профильной дисциплины по выбору
проектирует предмет всех видов деятельB
ности (действий) студентов в рамках данB
ной дисциплины, необходимых для ее изуB
чения. В состав этого компонента включаB
ются учебноBпознавательные, квазипроB
фессиональные и профессиональные задаB
чи по профилю подготовки бакалавра
педагогического направления, в решении
которых используется комплекс знаний
когнитивного компонента.
УчебноBпознавательные задачи составB
ляют предмет учебной деятельности стуB
дента, в которой осваиваются основные
методы познания, навыки самообразоваB
ния и самоорганизации.
Квазипрофессиональные задачи – это
задачи с профессиональным контекстом,
для решения которых нужно выполнять
элементы будущей профессиональной деB
ятельности в условиях моделируемых проB
фессиональных ситуаций. Они составляют
предмет квазипрофессиональной деятельB
ности студентов, направленной на освоение
конкретных действий будущей профессиB
ональной деятельности в условиях локальB
ной образовательной среды вуза [1].
Профессиональная задача как составB
ляющая деятельностного компонента соB
держания профильной дисциплины по выB
бору – это задача из сферы будущей проB
фессиональной деятельности, доступная
для решения студенту старших курсов и
решаемая в условиях, приближенных к
профессиональным, с выходом в реальную
профессиональную среду. При решении
таких задач студентами осваиваются конкB
ретные виды будущей профессиональной
деятельности (профессиональных дейB
ствий), исходя из чего можно судить о мере
сформированности у студентов тех или
иных профессиональных компетенций.
4. В структуре компетенций многие учеB
ные выделяют рефлекcивный компонент
как один из основных [2]. Поэтому в логиB
ке профильной дисциплины по выбору при
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проектировании ее содержания представB
ляется целесообразным выделять в нем
предмет рефлекcивной деятельности стуB
дентов, в ходе которой формируются умеB
ния самоанализа и самооценки, ценностное
отношение к результатам обучения.
Содержание профильной дисциплины
по выбору, сформированное в соответствии
с изложенными требованиями, будет межB
предметным, практикоBориентированным и
профессиональноBнаправленным. Эти его
свойства являются существенными для соB
здания условий постепенного перехода
учебной деятельности студентов сначала в
квазипрофессиональную, а затем в будуB
щую профессиональную деятельность.
Обучение, которое обеспечивает такой
переход в образовательном процессе вуза,
называется контекстным [3]. В работах А.А.
Вербицкого мы находим обоснование тому,
что контекстное обучение может быть реаB
лизовано на основе комплексного испольB
зования трех моделей обучения: семиотиB
ческой, имитационной и социальной. Это
известное положение является основопоB
лагающим в предлагаемом нами подходе к
проектированию учебной программы по
профильной дисциплине по выбору. ИсхоB
дя из него, сформулируем основные прин
ципы разработки соответствующей учеб
ной программы.
1. Модульное проектирование образоB
вательного процесса (проектирование всех
компонентов образовательного процесса по
модулям). Содержание дисциплины нужB
но разбивать на достаточно полные в целеB
вом и смысловом плане дидактические едиB
ницы (контексты) как предмет деятельноB
сти студента; здесь можно прогнозировать
формирование и развитие соответствуюB
щих составляющих их будущей профессиB
ональной компетентности.
2. Проектирование результатов освоB
ения студентами модуля в формате компеB
тенций ФГОС ВПО.
3. Проектирование учебной деятельB
ности студентов с учетом ее перехода к буB
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дущей профессиональной деятельности
через их квазипрофессиональную деятельB
ность в соответствии с планируемыми реB
зультатами освоения данного модуля.
4. Исследовательская направленность
(компоненты программы проектируются
так, чтобы были обеспечены условия для
формирования и развития исследовательB
ской деятельности студентов).
5. Преемственность всех модулей учебB
ной программы.

Проектирование основных технолоB
гических компонентов образовательного
процесса:

определение трудоемкости каждого
модуля с указанием долей аудиторной и
внеаудиторной работы студентов;

определение основных методов,
форм и средств обучения, контроля и саB
моконтроля, соответствующих целям освоB
ения студентами модуля.
7. Соответствие всех компонентов
учебной программы этапу профессиональB
ной подготовки студентов. Задачи с проB
фессиональным контекстом могут решать
студенты как четвертого, так и первого года
обучения. Все зависит от этого контекста –
он должен соответствовать уровню их проB
фессиональной подготовки. Этим будут
обусловлены особенности всех компоненB
тов учебной программы для каждого года
обучения студентов.
Учебная программа, разработанная на
основе выделенных принципов, представB
ляет собой методический документ, достаB
точно точно проектирующий учебный проB
цесс в рамках профильной дисциплины по
выбору, направленный на формирование и
развитие профессиональных компетенций
будущих бакалавров педагогического наB
правления.
Для успешной реализации такой учебB
ной программы по профильной дисциплиB
не по выбору необходимо соблюдение ряда
основных специфических требований. А
именно:
z
непрерывность реализации програмB
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мы в течение всего срока обучения в вузе,
что способствует созданию благоприятных
условий для поэтапного формирования и
развития всех видов деятельности студенB
тов в рамках освоения дисциплины;
z
внедрение модульноBрейтингового
обучения (накопительный рейтинговый
балл и портфолио как форма контроля доB
стижений студентов, адекватная компеB
тентностному подходу);
z
организация обучения на основе разB
новозрастных групп студентов – каждый
учебный год группа пополняется студентаB
ми первого года обучения (2–3 студента
ежегодно); в составе группы всегда есть стуB
денты каждого года обучения, всего – не
более 12 человек;
z
открытость образовательной среды,
которая обеспечивается организацией услоB
вий для включения студентов в реальную среB
ду будущей профессиональной деятельносB
ти, а также свободой выбора студентом учебB
ной группы и перехода в другую группу.
Отметим, что соблюдение выделенных
требований к реализации учебной програмB
мы позволяет реализовать подготовку баB
калавровBпедагогов в рамках профильной
дисциплины по выбору на основе имитациB
онной и социальной моделей обучения, то
есть сделать его контекстным.
В качестве примера можно привести
модульную программу дисциплины «ПроB
фильное исследование». Данная дисциплиB
на по выбору изучается в течение всего сроB
ка обучения – с первого по четвертый курB
сы. Содержание этой дисциплины носит
межпредметный и профессиональноBориB
ентированный характер. Оно составляет
предмет учебной и квазипрофессиональной
исследовательской деятельности студента
– будущего бакалавраBучителя и представB
1-й курс
(2–3 студ.)

2-й курс
(2–3 студ.)

лено в виде соответствующих заданий и
задач для студентов. В рамках этой дисципB
лины в течение всего срока обучения стуB
дент занимается активной самостоятельной
работой, в процессе которой он приобреB
тает опыт исследования конкретных метоB
дических проблем из сферы будущей проB
фессиональной деятельности: от поиска
оригинального рационального решения заB
дачи доступными средствами до эффективB
ных методик обучения (воспитания) школьB
ников.
Учебная программа дисциплины имеет
модульную структуру. Она представлена
семью модулями. Сроки работы по каждоB
му модулю ограничиваются одним семестB
ром. В конце семестра оценивается работа
студента по модулю, а в конце учебного
года подводится итог и выставляется зачет.
Программа может разрабатываться и реаB
лизоваться как одним преподавателем, так
и группой преподавателей. Учебная групB
па, осваивающая эту дисциплину, состоит
из студентов различных курсов с первого
по четвертый. Каждый учебный год группа
пополняется двумяBтремя студентами перB
вого курса. Модель такой учебной группы
представлена на рисунке.
«Профильное исследование» – это дисB
циплина по выбору из вариативной части
профессионального цикла ФГОС ВПО по
педагогическому направлению. Ее общая
трудоемкость – 12 зачетных единиц.
Заметим, что постановка целей освоеB
ния студентами каждого учебного модуля
как формирование умений выполнять конB
кретные действия будущей профессиоB
нальной деятельности очерчивает круг проB
фессиональных компетенций, которые буB
дут формироваться и развиваться посредB
ством вовлечения студентов в соответствуB
3-й курс
(2–3 студ.)

Рис. Модель учебной группы студентов

4-й курс
(2–3 студ.)

Обсуждаем проблему
ющие виды деятельности. От точности выB
бора этих видов деятельности студентов и
соответствующих им методов, форм и
средств обучения как комплексных услоB
вий обеспечения эффективности этой деяB
тельности в рамках дисциплины «ПроB
фильное исследование» зависит степень
достижения целей ее изучения. Очень важB
но, чтобы все эти компоненты соответствоB
вали принятым целям и были дидактически
преемственны между собой. В этой связи
считаем целесообразным в рамках учебной
модульной программы дисциплины проекB
тировать все основные действия студентов,
а также условия, обеспечивающие их реаB
лизацию и ожидаемый результат в формаB
те компетенций. В ходе такого проектироB
вания мы получаем технологическую карB
ту обучения дисциплине.
Специфика состава учебной группы
обусловливает определенные сложности в
организации как аудиторной, так и внеауB
диторной работы студентов. Эти сложносB
ти заключаются главным образом в оргаB
низации конструктивной индивидуальной
и групповой работы студентов разных курB
сов обучения, имеющих различные учебные
задачи, в рамках общего учебного занятия.
Для преодоления этих сложностей мы разB
рабатываем так называемые сетевые графиB
ки аудиторной и внеаудиторной работы
студентов. Они представляют собой проB
екцию технологической карты обучения
дисциплине и проектируют индивидуальB
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ную и групповую деятельность студентов
каждого курса отдельно и их взаимодейB
ствие.
На основании предложенного макета
учебной модульной программы дисциплиB
ны по выбору «Профильное исследование»
нами разработана такая программа для проB
филя «математическое образование». Ее
реализация в педагогическом вузе позволяB
ет обеспечить реальные условия для активB
ной учебной и исследовательской деятельB
ности студентов, для системного освоения
ими межпредметных знаний, приобретения
опыта их использования в решении професB
сиональноBнаправленных задач, а также
опыта работы в группе, самообразования,
профессионального исследования, професB
сиональноBпедагогического общения и мноB
гого другого, что определенным образом
характеризует меру сформированности их
профессиональных компетенций.
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SHKERINA L. PROFILE DISCIPLINES FOR CHOICE
The necessity of expansion the range of the disciplines for choice in bachelor’s training of
pedagogical direction is grounded. A new approach to organization of profile discipline course
for choice, providing the pedagogical conditions for the development of bachelors’ professional
competences is suggested.
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Механизмы и условия
социального развития
студентов средствами
иностранного языка

Преподавание иностранного языка может явиться важным средством, способ
ствующим созданию условий для личностного развития студентов. Однако сложив
шаяся в высшей школе практика обучения иностранным языкам не реализует в полной
мере социально развивающий потенциал иноязычного образования. В статье рассмат
риваются механизмы и условия социального развития студентов в ходе обучения ино
странным языкам в вузе.
Ключевые слова: социальное развитие, социальный опыт, механизмы развития,
социальнокоммуникативная деятельность, рефлексия.
В статье 14 второй главы широко обсужB
даемого проекта Закона РФ «Об образоваB
нии» отмечается, что содержание образоB
вания должно быть ориентировано на обесB
печение самоопределения личности, создаB
ние условий для её самореализации. Среди
критериев эффективности вузовского обB
разования выделяется поэтому его способB
ность обеспечить выпускникам готовность
и умение активно включаться во все сферы
социальной жизни, действуя уверенно, саB
мостоятельно и ответственно. А в рамках
современной парадигмы образования стаB
вится задача формирования личности, споB
собной к эффективной самореализации и
активному взаимодействию с другими.
В связи с ориентацией системы отечеB
ственного образования на вхождение в миB
ровое образовательное пространство наB
блюдается тенденция усиления внимания
к вопросам языкового образования, переB
осмысления целей, содержания, принциB
пов, средств и методов обучения иностранB
ному языку; актуализируется поиск новых
моделей и технологий обучения, способB
ствующих наиболее полному выявлению и
реализации социальноBразвивающего поB
тенциала дисциплины «Иностранный
язык». Иностранный язык выступает средB
ством социального развития личности и его
результатом, формой выражения социальB
ности и одним из главных путей овладения

социальным опытом человечества. Вместе
с тем сложившаяся в высшей школе пракB
тика обучения иностранным языкам не реB
ализует в полной мере социально развиваB
ющий потенциал иноязычного образования.
Выдвигая на первый план сугубо дидактиB
ческие задачи и абсолютизируя прагматиB
ческий подход к обучению, средняя школа
и вуз нередко превращают социальное разB
витие обучающихся средствами иностранB
ного языка в стихийный процесс, что лиB
шает его гарантированно положительного
результата, затрудняет педагогическое упB
равление, коррекцию недостатков и оценB
ку достижений [1]. Тем самым образоваB
тельный процесс лишается своих основных
достоинств как процесс, призванный обесB
печивать условия для полноценной социаB
лизации личности студента.
Для того чтобы преодолеть указанные
недостатки и превратить образовательный
процесс в действующую методику обучеB
ния иностранному языку, требуется внести
существенные коррективы, в частности, с
позиций задачи содействия социальному
развитию студентов.
Современные научные педагогические
исследования, обогащённые психологиB
ческими знаниями, позволяют определить
развитие личности как процесс становB
ления готовности человека (его внутренB
него потенциала) к осуществлению самоB

Обсуждаем проблему
развития и самореализации в соответствии
с возникающими или поставленными заB
дачами разного уровня сложности, в том
числе выходящими за рамки ранее досB
тигнутого [2].
В основе разработанной нами концепB
ции системы обучения иностранным языB
кам лежит идея превращения обучения в
средней школе и вузе в механизм социальB
ного развития личности во всей совокупB
ности присущих ей социально ценных каB
честв. Последние понимаются нами как каB
чества, позволяющие личности активно и
осознанно включаться в общественные отB
ношения, действуя исходя из принятых в
обществе правил поведения, обычаев, нравB
ственных норм. Под социальным развити
ем личности средствами иностранного
языка мы понимаем процесс формирова
ния и совершенствования социально цен
ных качеств личности по мере накопле
ния, интеграции и активного воспроизвод
ства социального опыта в рамках родной
и неродной культур, обеспечивающий воз
можность эффективной деятельности в
социальной сфере.
Социальный опыт приобретается в соB
ответствующей деятельности и в ходе обB
щения, и именно занятие по иностранному
языку позволяет создать необходимые для
этого условия. Овладение иноязычной реB
чевой деятельностью должно строиться
как процесс социальноBкоммуникативного
взаимодействия, то есть речевого общения
в социально заострённых проблемных си
туациях. Такие ситуации порождают псиB
хическое состояние интеллектуального
затруднения, в котором решение проблеB
мы требует от обучающегося осознать собB
ственную социальноBнравственную позиB
цию.
В отечественной психологической траB
диции (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.А.
Зимняя) речевая деятельность человека
рассматривается как трёхфазная по своей
структуре; в ней выделяют мотивационноB
потребностную, аналитикоBсинтетическую
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(ориентировочноBисследовательскую)
фазы и фазу реализации (исполнительную).
Рассмотрим содержание каждой из них под
углом зрения исследуемой проблемы.
Исходным в речевой деятельности явB
ляется приведение в действие механизма
мотивации. МотивационноBпотребностная
фаза продуктивных видов речевой деятельB
ности обеспечивает «погружение» в проB
блемы социальноBнравственного характера
и придаёт деятельности социально значиB
мый характер.
Описывая социальные потребности
индивида, А.У. Хараш выделяет четыре
основные группы: 1) потребности выраB
жения (чувств, эмоций, внутренних соB
стояний); 2) потребности общения; 3) поB
требности самоутверждения; 4) потребB
ности познания [3]. Соотнесение социB
альных потребностей индивида с мотиваB
ми общения позволило нам сделать
некоторые выводы относительно мотиваB
ционноBпотребностной фазы продуктивB
ных видов деятельности.
В потребности выражения находит реB
ализацию следующая группа мотивов:
стремление выразить сомнение, предполоB
жение, согласие, несогласие, пожелание,
уверенность, неуверенность, одобрение,
порицание, чувство радости, гнева, гордоB
сти.
Потребность общения занимает особое
место в структуре потребностей человека,
поскольку несёт в себе явные признаки соB
циальности. Специфически человеческая
потребность в эмоциональном контакте
стимулирует развитие личности. ПотребB
ность общения является предпосылкой
следующих мотивов: стремления шутить,
рассуждать, обсуждать, выражать своё
мнение, поучать, высмеивать, комментироB
вать, советовать.
В потребности самоутверждения «опB
редмечиваются» социальноBпсихологичесB
кие мотивы: показать себя, оказаться на
уровне требований, предъявляемых окруB
жающими или членами иной социальноB
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культурной общности, получить одобреB
ние.
Потребность познания, реализуемая
также и в рецептивных видах речевой деяB
тельности, лежит в основе следующих моB
тивов: расспросить, побудить к активным
речевым действиям, заставить высказать
свою точку зрения, научиться высказыватьB
ся на иностранном языке о какойBлибо проB
блеме в социально корректной форме,
объяснить наблюдаемое явление, понять
взаимоотношения людей, получить некотоB
рую личностно значимую или просто интеB
ресную информацию.
Учитывая социальные потребности обуB
чающихся и принимая во внимание требоB
вания программы по иностранным языкам,
преподаватель может предложить студенB
там для обсуждения ту или иную проблеB
му. Опора на интерес молодых людей к соB
циокультурным особенностям страны изуB
чаемого языка, нормам и ценностям мира
носителей иностранного языка, на их
стремление к анализу взаимоотношений
людей позволяет сформулировать социальB
ноBкоммуникативную проблему таким обB
разом, чтобы она осознавалась обучающиB
мися как актуальная и стимулировала их
коммуникативноBпознавательную мотиваB
цию.
Примерами актуальных для студентов
мотивов могут быть следующие: показать
себя (например, как широко мыслящего и
ответственного человека по отношению к
вопросу о роли молодежи в обществе); вы
разить собственную точку зрения (наприB
мер, на проблему «служба в армии – свяB
той долг или тяжкая повинность»); обосно
вать (например, соответствие качеств собB
ственной личности избранной профессии).
Такие мотивы являются реально действуB
ющими для данной возрастной группы, поB
скольку стимулируют выражение собB
ственного отношения, жизненных интереB
сов, оценок и позволяют осознать предлаB
гаемую социальноBкоммуникативную проB
блему как актуальную.

Итак, мотивационноBпобудительная
фаза продуктивных видов речевой деятельB
ности, направленных на социальноBкоммуB
никативное развитие студентов, обеспечиB
вает «погружение» в проблемы социальноB
нравственного характера, и они приобреB
тают черты личностно значимых. ОсуществB
ляется постепенный переход к
предоставлению обучающимся самостояB
тельности в реализации мотивационноBпоB
требностной фазы деятельности – планиB
ровании, определении содержания продуB
цируемого высказывания без подсказки
преподавателя. МотивационноBпотребB
ностная фаза рецептивных видов речевой
деятельности также включает прогнозироB
вание и совместное с преподавателем (на наB
чальном этапе) или самостоятельное форB
мулирование проблем. На последующих
фазах обучающиеся получают возможB
ность, выявив особо значимые аспекты деB
ятельности, активно включиться в творчесB
кое решение практических задач.
Далее рассмотрим содержание аналиB
тикоBсинтетической (ориентировочноBисB
следовательской) фазы иноязычноBречеB
вой деятельности с позиции потребносB
тей социального развития обучающихся.
Выбор и организация средств и способов
осуществления деятельности происходит
на основе анализа ее социокультурного
контекста, учёта социально значимых каB
честв ее субъектов как членов определёнB
ной социокультурной общности. Эта
фаза обеспечивает выявление особо знаB
чимых для личности аспектов деятельноB
сти, планирование и выбор средств её осуB
ществления на основе их нравственной
оценки. АналитикоBсинтетическая фаза
деятельности отражает индивидуальную
картину мира, систему смыслов и духовB
ных ценностей личности и становится всё
более сфокусированной на социальноB
нравственных ориентирах по мере развиB
тия личности.
Третья фаза социальноBкоммуникативB
ной деятельности (фаза реализации) может
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быть представлена во внешне выраженной
либо внешне не выраженной форме. На этаB
пе социальной адаптации особое значение
имеет усвоение готовых форм социального
опыта – восприятие готовых отрезков речи
(чтение, аудирование, просмотр видеофрагB
ментов). Выполнение коммуникативных
социально адаптирующих заданий позвоB
ляет студентам осмысливать особенности
социальной среды, усваивать социальные
нормы и ценности, особенно если это касаB
ется социокультурной специфики страны
изучаемого языка. Последующие этапы
связаны с выполнением коммуникативных
социально интегрирующих и социально
персонифицирующих заданий, которые
повышают значимость говорения (отчасти
и письма), обеспечивают творческий синтез
усвоенного социального опыта, активное
воспроизводство системы социальных свяB
зей, выражение собственных жизненных
интересов, оценок и социальноBнравственB
ных позиций.
Таким образом, рассмотрение проB
цесса осуществления иноязычноBречевой
деятельности в контексте трёхфазовой
модели с учётом направленности речевой
деятельности, её предметного содержаB
ния и этапов развития личности показыB
вает, что процесс обучения иностранноB
му языку может активно способствовать
изменению, обогащению, «перестраиваB
нию» личности студента, освоению им
механизмов социального взаимодействия
людей.
К условиям успешного личностного
развития студентов в ходе овладения ими
иностранным языком отнесём активизаB
цию их рефлексивной деятельности. В соB
циально развивающем обучении иностранB
ным языкам это означает, что обучающийB
ся делает собственную социальноBкоммуB
никативную деятельность объектом своеB
го размышления и воздействия, изменяя,
совершенствуя или заново выстраивая её.
Он оценивает степень эффективности
коммуникативного контакта с речевым
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партнёром и определяет, что способствоB
вало, а что препятствовало достижению
искомой цели.
Активизация рефлексии при обучении
иностранным языкам приводит к тому, что
студент анализирует собственное речевое
и неречевое поведение на предмет выявлеB
ния того, уместны ли используемые им
средства общения, адекватно ли его повеB
дение в социокультурном плане, удалось
ли установить и поддерживать эмоциоB
нальный контакт с собеседником, успешB
но ли он менял линию своего поведения в
соответствии с поведением партнёра и т.д.
Всё это мы относим к внутренним условиB
ям формирования социальной компетенB
ции. В ходе рефлексии студент исследует
себя как субъекта социального взаимодейB
ствия и, следовательно, получает о себе
как личности новые знания (степень собB
ственной коммуникативной состоятельноB
сти, социальноBпсихологической адаптивB
ности, социальной наблюдательности,
психологической гибкости и др.). На осB
нове рефлексии возможна коррекция личB
ных качеств, а также переструктурироваB
ние элементов своей деятельности в новую
деятельность и установление её взаимосвяB
зи с внешними условиями, то есть с целяB
ми, принципами, содержанием, приёмами,
технологиями, средствами и процессом
обучения. В результате такой рефлексии
студент видит себя как бы со стороны, и
это способствует правильной оценке собB
ственного поведения. Рефлексия позволяB
ет студенту исследовать свой внутренний
мир и поведение в связи с чувствами и эмоB
циями других людей. Он также анализиB
рует социальноBречевое поведение своего
речевого партнёра и пытается с его точки
зрения оценить собственное поведение.
Чем шире представлены различные позиB
ции, с которых студент оценивает своё
речевое и неречевое поведение, тем богаче
становится его самосознание и адекватнее
оценка ситуации социальноBкоммуникаB
тивного взаимодействия. Рефлексия в укаB
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Логическая компетентность
как основа науки
и профессионального
образования

В статье фиксируются существующие проблемы с развитием общих навыков ин
теллектуальной работы в системе высшего профессионального и послевузовского об
разования. Предлагаются способы целенаправленного формирования логической ком
петентности.
Ключевые слова: логическая компетентность, научное мышление, программы мно
гоуровневой подготовки.
Утверждение компетентностного подB
хода к проектированию высшего професB
сионального образования привело к форB
мированию обширных списков разнообразB
ных компетенций, обеспечивающих разB
личные профессиональные квалификации.
Среди этих перечней остается гдеBто на задB
нем плане некий общий показатель образоB
вательной подготовки, который можно
обозначить как логическую компетентность
и который включает спектр навыков и умеB
ний, необходимых для выполнения любой
интеллектуальной работы, начиная с собB
ственно учебной деятельности. Логическая
компетентность включает (и, в свою очеB
редь, частично образует) определенные
умения и навыки, а именно:
z
воBпервых, коммуникативные навыB
ки (умение понять поставленный вопрос и
сформулировать релевантный ответ; споB
собность воспринять позицию собеседниB
ка, найти точки совпадения и моменты разB
ногласий, конструктивно построить диаB
лог; умение сформулировать, содержательB
но представить и обосновать собственную
позицию);
z
воBвторых, навыки работы с инфорB
мацией (умение проследить общую логику
изложения, выделить основные смысловые
разделы и понять связи, позволяющие пеB
реходить от одного положения к другому;
умение анализировать информацию, полуB

ченную из различных источников, выявляя
инвариантные идеи, позиции, требующие
координации, и существенные антиномии,
которые должны разрешаться выбором и
обоснованием того или иного варианта);
z
вBтретьих, навыки организации мышB
ления (умение структурировать поставленB
ную задачу, выделяя и распределяя операB
ции, необходимые для ее разрешения, и
способность определить уровень достаточB
ности осуществленных разработок для
обеспечения планируемого результата).
Все это навыки, в своей основе инвариB
антные по отношению к содержанию изуB
чаемого материала. Это составляющие обB
щей подготовленности человека, на первом
этапе – к обучению вообще, а в перспектиB
ве – к профессиональной деятельности в
условиях постоянного изменения содержаB
ния и характера работы, необходимости
быстро и эффективно приобретать новые
знания. В связи с уходом в прошлое конB
цепции конечного образования, обеспечиB
вающего соответствие полученных в вузе
знаний профессиональным требованиям
едва ли не на весь срок трудовой активносB
ти, значимость именно логической компеB
тентности, формирующей способность чеB
ловека к освоению новых для него обласB
тей знания, в качестве одного из главных
результатов обучения в вузе будет только
возрастать.
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При этом формирование указанных наB
выков в настоящее время в реальном учебB
ном процессе рассматривается в лучшем
случае в качестве периферийной цели. ПредB
полагается, что они должны возникать и
тренироваться автоматически в ходе учебB
ной работы, поскольку изучение любой
дисциплины требует от студента их налиB
чия. Безусловно, процесс формирования
логической компетентности в таком фоноB
вом режиме действительно происходит, но
с различной степенью успешности; причем
обращает на себя внимание рост числа стуB
дентов, испытывающих трудности именно
на логическом уровне освоения учебного
материала. Так, становится все более расB
пространенной ситуация, когда студенты,
добросовестно подготовившиеся к занятиB
ям в соответствии с имеющимся учебным
опытом, располагают большим количеB
ством описательного материала и осмысB
ленно его воспроизводят (например, назыB
вают философские школы определенного
периода, перечисляют их представителей,
готовы изложить принятую в литературе
характеристику учения каждой школы), но
теряются, как только ставится вопрос, треB
бующий элементарного самостоятельного
сопоставления (например, о том, какой
взгляд на реальность объединяет две опреB
деленные школы, несмотря на отсутствие
у них общих терминов).
Задача – не просто выложить собранB
ные из разных источников сведения по опB
ределенной теме, но и произвести их отбор,
систематизацию, сравнение, типологизаB
цию существующих точек зрения и т.д. –
не только не решается, но и зачастую перB
воначально даже не осознается, когда речь
идет о подготовке самостоятельной рабоB
ты реферативного характера.
Еще более сложной оказывается задача
самостоятельно спланировать логику рабоB
ты, заранее, до поиска соответствующих
материалов проанализировав, какие смысB
ловые части предполагает раскрытие поB
ставленной проблемы.

Большие затруднения вызывает работа
с научной терминологией: студенты не всеB
гда умеют выделить среди описаний некоB
торого объекта формулировку, которая
может быть использована как базовое опB
ределение, не видят разницы между опреB
делением понятия и характеристикой
объекта, не знают, как должна выглядеть
точная определяющая формулировка и поB
чему, например, недостаточно определение
типа «Понятие – это форма мышления».
Они не считают обязательным, после того
как определение было принято, придержиB
ваться его точного смысла, легко соскальB
зывая на житейские толкования и произB
вольные ассоциации.
Недостаточность навыков аргументаB
ции приводит к отсутствию понимания приB
нудительной силы доказательства: студент
просто не понимает, почему, согласившись
с утверждениями А и В, он должен приB
нять и положение С, логически из них выB
текающее (и что делать, если С ему кажетB
ся неправильным). Сложно дается поэтому
и понимание нетривиальной мысли, крайB
ней формы выражения какойBто идеи – чаB
сто срабатывает своеобразная инерция
мышления, заставляющая подгонять даже
эпатажные, нарочито полемически заостB
ренные идеи под рамки привычных предB
ставлений.
Далеко не всеми студентами адекватно
воспринимается также различие между
тем, что можно предположить на основе
имеющихся данных и какие выводы досто
верно из них следуют. А умение самостояB
тельно сформулировать предположение,
обобщая имеющиеся данные, и найти споB
собы, которыми оно может быть провереB
но, вообще представляет собой в первых
исследовательских работах скорее исклюB
чение, чем правило.
Проблемы того же рода обнаруживаB
ются и на уровне послевузовского образоB
вания: знаниевый компонент подготовки
аспирантов и соискателей зачастую устуB
пает логическому. В частности, аспиранты,

В помощь соискателю
так же как и студенты, склонны идти в опB
ределении содержания и плана работы скоB
рее от имеющегося материала, чем от струкB
турирования общей поставленной задачи.
Обзор степени разработанности проблемы
тоже имеет тенденцию оказываться оргаB
низованным не по проблемному признаку,
а скорее по хронологическому. Здесь та же
проблема: перечислить имеющиеся разраB
ботки легко, а вот реально систематизироB
вать их с выделением уже достигнутых паB
радигмальных установок и точек разноглаB
сия гораздо сложнее. Нелюбовь диссерB
тантов к открытому выражению согласия с
определенной исследовательской програмB
мой, в отличие от других имеющихся в данB
ной предметной области, к обоснованию
сделанного выбора имеет, конечно, социB
альноBпсихологические причины, но логиB
ческая нечувствительность к противоречиB
ям здесь тоже присутствует, позволяя «до
последнего» доказывать, что изложение
диссертанта согласуется со всеми сущеB
ствующими подходами к теме.
Серьезную проблему нередко представB
ляет планирование эмпирического исследоB
вания – не на уровне конкретных методов
(которые, как правило, определяет научный
руководитель), а на уровне общей стратегии
постановки эксперимента, призванного подB
твердить выдвигаемую гипотезу. Так, автоB
ру настоящей статьи недавно пришлось выB
ступать экспертом по диссертации, где на
защиту выносилась определенная педагогиB
ческая методика. Диссертант обучал по этой
методике группу учащихся некоторым разB
делам современной физики, не входящим в
стандартную школьную программу. В качеB
стве контрольной группы им был выбран
обычный школьный класс. Тестирование в
конце года показало, что учащиеся экспеB
риментального класса обнаружили лучшие
знания по данным разделам и могли решать
по ним задачи. Замечание экспертов совета
по поводу того, что сравнение показателей
знаний по материалу, который одна группа
изучала, а другая не изучала вовсе, не поB
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зволяет исчерпывающе оценить эффективB
ность методики преподавания (поскольку
при любой методике первая группа должна
иметь лучшие знания), было встречено соB
искателем с недоумением. При этом в наB
шем случае было очевидно, что диссертант
– хороший педагог, увлеченный своим деB
лом, прекрасно знающий свой предмет. Но
нехватка чисто логических знаний о метоB
дах построения гипотезы, способах выявB
ления причинноBследственных связей сыгB
рала с ним злую шутку.
Кстати, и само понятие гипотезы, ее гноB
сеологический статус как предположения
не всегда до конца осознается начинающиB
ми исследователями. Например, в последние
годы стала распространенной формулировB
ка рабочей гипотезы исследования вида:
«Если создать необходимые педагогические
условия для обеспечения результата Х, то
результат Х будет достигнут». Очевидная
тавтологичность данной формулировки не
мешает соискателям считать ее гипотетичB
ной; часто подобным образом выглядят и
положения, выносимые на защиту. ПохоB
же, что и логическая сущность вывода как
заключения из высказанных ранее положеB
ний также недостаточно осознается: доB
вольно часто под заголовком «Основные выB
воды по разделу» авторы диссертаций проB
сто дословно воспроизводят некоторые моB
менты предыдущего текста.
Все сказанное свидетельствует о недоB
статочности даже у многих подготовленB
ных и перспективных студентов и аспиранB
тов не столько собственно профессиональB
ных знаний, сколько логикоBметодологиB
ческой культуры исследовательской рабоB
ты. На мой взгляд, навыкам учебной и
исследовательской работы необходимо
учить на порядок более целенаправленно,
чем это происходит сейчас, не полагаясь на
то, что мотивация студента к получению
знаний или одаренность и творческая иниB
циатива аспиранта обеспечат их приобреB
тение в достаточной степени. В качестве
формы обучения требуются, воBпервых,
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установочные занятия, привлекающие вниB
мание не только к общим логическим праB
вилам, но и к более тонким «технологичеB
ским» моментам научного мышления, неB
очевидным на уровне простого здравого
смысла, и, воBвторых, тренинги соответB
ствующих навыков, которые по мере проB
движения студента по ступеням обучения
все в большей степени использовали бы
содержательный материал специальных
дисциплин.
Очевидно, что в существующих условиB
ях маловероятно выделение специальных
курсов, направленных на логическую подB
готовку в системе высшего профессиональB
ного образования. Тем не менее возможB
ности для адресного обучения и тренинга
логических навыков все же имеются. ВиB
дятся они следующим образом.
Идеальным вариантом представляется
базовый курс общей логики в начале обуB
чения в вузе, а затем, на уровне магистраB
туры и аспирантуры – более специализиB
рованный курс логики и методологии научB
ного исследования. Такие курсы могут быть
относительно небольшими по объему, поB
скольку логические навыки действительно
формируются в обучении любой дисципB
лине, и задачей специального курса являB
ется не первичное знакомство с ними стуB
дентов, а их выделение в чистом виде и приB
дание им более строгого характера. В подB
готовку бакалавров такой курс может быть
внедрен в качестве элективного (прежде
всего – для тех студентов, которые ориенB
тированы в перспективе на многоступенчаB
тое образование). При невозможности выB
деления специального курса несколько заB
нятий по логике могут быть проведены в
рамках курса «Введение в специальность»
и курса философии (при изучении теории
познания). Последнее решение, возможно,
представляется несколько натянутым, одB
нако философия в культуре традиционно
выполняла в том числе и роль дискуссионB
ной площадки, сферы представления и
столкновения различных точек зрения,

«школы мышления» и среды становления
собственных позиций людей, вступающих
в ее тематическое пространство. Некоторая
прагматизация данной функции не протиB
воречит, на наш взгляд, собственным инB
тенциям философии. Далее, поскольку сиB
стема подготовки магистров находится еще
в процессе становления, решение о вклюB
чении в нее соответствующего курса в рамB
ках вариативной части возможно, приниB
мая во внимание реальную потребность в
нем. Что же касается подготовки аспиранB
тов, то в большинстве вузов в той или иной
форме логикоBметодологическая проблеB
матика в их обучении представлена, по крайB
ней мере, в программах дополнительного
профессионального образования, и вопрос
стоит об оптимизации содержания таких
курсов.
Именно оптимизация представляет соB
бой достаточно серьезный вопрос, поскольB
ку решение проблемы усиления логикоBгноB
сеологической подготовки предполагает не
просто включение в учебное расписание курB
са логики в его традиционном варианте. ВоB
первых, привычное построение курса общей
логики включает огромное количество наB
копленного за историю ее развития в качеB
стве научной дисциплины описательного
материала. Изучение логики предполагает,
соответственно, знакомство со структурой
языка как знаковой системы, теорией имеB
нования, теорией и способами абстрагироB
вания, различными классификациями поняB
тий, суждений, вопросов, модальностей,
способами формализации высказываний и
т.д. Безусловно, развитость логической сисB
темы, раскрывающей внутреннюю органиB
зацию мышления, обладает огромной познаB
вательной ценностью. Но при предъявлении
ее студенту в данном ракурсе возникает реB
альная опасность восприятия ее как еще одB
ного набора сведений, которые надо усвоB
ить. Рискнем сказать, что большое количеB
ство классификационного и технического
материала нередко отодвигает для обучаюB
щегося на второй план понимание логики
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как операциональной дисциплины, нормиB
рующей мышление и организующей реальB
ные процессы рассуждения. В логике, как и
во всех дисциплинах, существует проблема
разграничения современного уровня ее разB
работанности в целом и той части ее материB
ала, которая должна быть включена в учебB
ный процесс; но, может быть, для логики
наиболее значим именно конструктивный
отбор.
С этим связано и второе обстоятельB
ство: современная логика как область наB
учного знания интенсивно формализуется,
и учебные пособия все в большей степени
начинают строиться на представлении ее
проблематики с использованием систем
логического исчисления (см., например,
[1]). С научной точки зрения такое построB
ение изложения, несомненно, оправданно,
поскольку отражает реальный современB
ный уровень логических научных разрабоB
ток. Но опасность восприятия данного маB
териала не как инструмента оптимизации
собственного мышления, а как некого саB
мостоятельного и при этом формального
круга знаний для значительной части обуB
чающихся при этом возрастает. ОпятьBтаки
рискнем утверждать, что как для студенB
та, так и для начинающего исследователя
более важно понять, как корректно сфорB
мулировать тему и выделить ключевые слоB
ва в первых собственноручно написанных
тезисах, чем научиться исчислению предиB
катов первого порядка как искусству реB
шения еще одного типа задач, никак не свяB
занных с его повседневной работой. РазуB
меется, идеальным вариантом будет, если
обучаемый сделает и то, и другое. Но в данB
ном случае речь идет в первую очередь о
наиболее простых способах сориентироB
вать обучение на повышение логической
компетентности специалиста.
Отбор вопросов, которые будут затроB
нуты, особенно необходим в том случае, если
логикоBметодологическая тематика не выB
делена в особый курс, а, как было сказано,
представлена в качестве разделов некоторых

133

учебных дисциплин. На наш взгляд, наибоB
лее актуальным с практической точки зреB
ния будет обращение к следующим темам:
– использование круговых схем для
представления отношений между понятиB
ями (несмотря на то, что практически во
всех учебных дисциплинах используются
такие схемы, студенты не всегда отчетливо
понимают, что означает «более широкое
понятие», «понятия пересекаются» и т.п.).
Тренинговая часть: графическое изобраB
жение соотношения понятий (как общих,
так и составляющих терминологию изучаB
емой специальности);
– логическая сущность операции опреB
деления понятия и ее значение для органиB
зации мышления, условия информативноB
сти определения, правильности и достаточB
ности определяющей формулировки, необB
ходимость трактовки научных терминов в
соответствии с их определениями. Тренин
говая часть: разбор определяющих форB
мулировок, анализ их правильности, сравB
нение различных определений одного и
того же термина с точки зрения их инфорB
мационных характеристик, самостоятельB
ный анализ учебных определений по спеB
циальности;
– составление плана как способ струкB
турирования текста, учебной, исследоваB
тельской задачи; логические приемы соB
ставления плана, формирование многоB
уровневого плана, планаBпроспекта; услоB
вия полноты и обоснованности плана, огB
раничение на уровне планирования линий
разработки, не заданных базовой темой
исследования. Тренинговая часть: разбор
удачных и неудачных планов по темам учебB
ных работ, логическая корректировка плаB
на реально выполняемого реферата, курB
совой работы;
– значение классификации как научной
процедуры, необходимость четкого опреB
деления оснований классификации, требоB
вание полноты деления объема в классифиB
кации, способы построения многоуровнеB
вых классификаций. Тренинговая часть:
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общие упражнения по делению объема поB
нятия; группировка понятий по различным
признакам; анализ оснований классификаB
ций, использующихся в профессиональной
сфере;
– логическая структура вопроса, услоB
вия корректности его формулировки; поB
нятие релевантного ответа и условия его
релевантности. Тренинговая часть: выявB
ление позитивной и негативной предпосылB
ки в предложенных вопросах, логический
анализ классических псевдопроблем как
некорректно сформулированных вопроB
сов, уточнение постановки вопросов в соB
ответствии с коммуникативными задачами,
отработка способов ответа на некорректB
ные вопросы;
– общее понятие о логическом протиB
воречии, требование непротиворечивости
мышления и его значение в познании, возB
можности обнаружения скрытых противоB
речий. Тренинговая часть: оценка наличия
/ отсутствия противоречия в предложенB
ных высказываниях;
– различие необходимого и вероятносB
тного умозаключения, возможности и граB
ницы рассуждения по аналогии, специфиB
ка и значение в познании индуктивных умоB
заключений, существование «скачка индукB
ции». Граничные условия правомерности
индуктивного обобщения, стратегия инB
дукции через отбор. Выявление причинноB
следственных связей как фундаментальная
научная проблема, сложности ее решения,
способы выявления причинноBследственB
ных связей и условия корректности испольB
зования этих способов. Тренинговая часть:
определение использованного в конкретB
ных научных рассуждениях метода, разбор
случаев с некорректными выводами из поB
лученных данных, планирование экспериB
ментальной проверки для предложенной
гипотезы (в том числе – в профессиональB
ной сфере);
– способы построения аргументации,
различие теоретикоBрациональной аргуB
ментации и других видов обоснования, лоB

гические требования к доказательству и
опровержению, приемы аргументации, тиB
пология некорректных аргументов. Тренин
говая часть: выявление тезиса и аргуменB
тации в текстах; определение вида некорB
ректных аргументов, использованных в
предложенных рассуждениях; программиB
рованная дискуссия с использованием и
выявлением в том числе и некорректных
аргументов для тезиса и антитезиса, разраB
ботка аргументов и анализ возможных конB
траргументов для выбранного тезиса по
профессиональной тематике.
Специальное выделение указанных тем
для рассмотрения требует, конечно, опреB
деленных затрат учебного времени. Но в
перспективе они окупаются, поскольку
способствуют оптимизации учебной деяB
тельности в целом.
В дополнение ко всему сказанному хоB
телось бы также сформулировать следуюB
щее соображение. Поскольку перечисленB
ные логические навыки действительно явB
ляются всеобщими средствами учебной и
научной работы, представляется уместной
синхронизация логикоBметодологических
(да и просто организационных) требований
к основным формам самостоятельной рабоB
ты студентов, предъявляемым в рамках разB
личных дисциплин. Проблема согласования
содержания различных предметов традициB
онно является предметом обсуждения в пеB
дагогике высшей школы; проблема согласоB
вания логического оформления учебной деB
ятельности студентов крайне редко привлеB
кает к себе внимание. Между тем предъявB
ление одинаковых требований по логической
организации работы (например, обязательB
ность определения основных использованB
ных терминов) в качестве общепринятых в
научной деятельности в существенной стеB
пени способствовало бы инструментализаB
ции логического мышления.
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Каждая инновация имеет
социальный характер
(Социальная оценка техники
как прикладная философия
техники)1

В статье обосновывается необходимость социальной оценки научнотехническо
го развития в целом и отдельных научных, технических и хозяйственных проектов в
современном обществе, где внедряемые повсеместно сложные, по сути дела, социо
технические системы приводят часто к трагическим непредвиденным последствиям.
Социальная оценка техники – не только междисциплинарное проблемноориентиро
ванное, но и трансдисциплинарное исследование. Последнее означает ее соотнесен
ность с широкой общественной проблематикой. Эта прикладная область философии
техники, получившая на Западе за последние десятилетия институциональное офор
мление, в нашей стране почти совсем неизвестна и мало обсуждается.
Ключевые слова: социальная оценка техники, междисциплинарные исследования,
философия техники, трансдисциплинарность.

Прогресс техники и его
непредвиденные последствия
Техника в культурной истории человеB
чества всегда была и остается важнейшим
средством достижения успеха и благопоB
лучия. Идет ли речь о применении материаB
лов для производства орудий на самых ранB
них этапах становления человеческой кульB
туры; о развитии военной техники или строB
ительстве ирригационных сооружений в
засушливых регионах; увеличении или обB
легчении транспортных путей, например, с
помощью постройки кораблей; об аппараB
тах, обеспечивающих лучшее сохранение
продуктов питания, или технических устB
ройствах для предсказания положения неB
бесных светил, например, солнечных затB
мений, – всегда благополучие, выживание,

мощь и благосостояние общества связываB
ются с его техническими возможностями,
которые, само собой разумеется, рассматB
риваются в тесной связи с социокультурB
ными способностями данного конкретного
общества этим потенциалом воспользоватьB
ся. ВсемирноBисторический опыт человечеB
ства делает понятным, почему технические
инновации зачастую отождествляются с
общественным прогрессом как таковым.
С наступлением промышленной ревоB
люции техника оказывается существенным
образом связанной с идеалами европейскоB
го Просвещения – с освобождением от приB
родных уз и зависимости от среды путем
господства над ней, с появлением условий
достижения автономии человека и его саB
моопределения с помощью технического

1
Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ «Социальные технологии: коммуникационB
ный механизм в системе “наука – общество”».
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разума, наконец, с освобождением от кульB
турных пределов, присущих обществам до
наступления современной фазы общеB
ственного развития. Такое понимание техB
ники как своего рода эмансипации от разB
личных ограничений способствует формиB
рованию в эпоху европейского просвещеB
ния различных утопических ожиданий,
прежде всего – от улучшения реалий поB
вседневной жизни: освобождения от фиB
зического труда с помощью изобретения
новых орудий и машин в сельском хозяйB
стве и промышленности, неограниченного
роста личного и общественного благососB
тояния за счет развития более эффективB
ных форм производства ценностей, лучшеB
го медицинского обслуживания, освобожB
дения от “прихотей” природы, например,
за счет разработки лучшей техники уборки
урожая, расширения сферы свободного
времени. Все эти сюжеты явно просматриB
ваются в утопиях XIX столетия, где даже
рисуется перспектива избавления людей
посредством новой техники от необходиB
мости трудиться. Центральной идеей техB
нического оптимизма было убеждение в
том, что технический прогресс автоматичесB
ки ведет к социальному, культурному и в
конечном счете – к моральному прогрессу.
В XX в. на этом пути расцветают новые
возможности умножения мощи человечесB
кой деятельности с помощью науки и техB
ники. Наиболее очевидным их символом
является завоевание космоса. РавнозначB
ными символами стали пересадка сердца,
появление первого ребенка «из пробирки»
и изобретение микрочипа. Вместе с тем
столь же ярким символом необычайно возB
росшей, благодаря современной научной
технике, мощи человека оказался сброс
атомной бомбы на Хиросиму, наглядно
продемонстрировавший ужасающую разB
рушительную силу техники, приводимую в
действие простым нажатием кнопки.
Сегодня предметом технической маниB
пуляции становится и телесность человеB
ка. Многие болезни, считавшиеся еще неB

давно судьбой человечества, в настоящее
время могут быть вылечены, во всяком слуB
чае, может быть существенно ослаблено их
пагубное действие на организм человека.
Расширение возможностей генной инженеB
рии, как, например, в случае с клонироваB
нием, делает даже наследственность техB
нически модифицируемой. Все такого рода
разработки в своей совокупности делают
до сих пор недоступное, т.е. то, что ранее
неизбежно рассматривалось как данное
“самой природой”, доступным для челоB
веческого воздействия с помощью научной
техники.
Техника никогда и никем не оспариваB
лась в качестве символа прогресса. Однако
ее нежелательные побочные воздействия
присутствовали всегда. Мы можем увидеть
их и в древности, когда строительство проB
изводилось в непригодных для этого региB
онах (например, подверженных частым
землетрясениям или вблизи вулканов). Так,
уничтожение средиземноморских лесов
для постройки судов и жилищ имело зриB
мые и сегодня отрицательные последствия.
В ходе промышленной революции возниB
кали проблемы и со здоровьем рабочих (горB
ное производство, сталелитейная промышB
ленность). Еще более очевидна эта проблеB
матика в области медицины – как при опеB
ративных воздействиях, так и в медикаменB
тозной терапии (достаточно почитать
список последствий, к которым может приB
вести прием почти всех лекарственных преB
паратов). Таким образом, не ожидаемые, не
планируемые результаты сопровождают
всякую человеческую деятельность.
Главной причиной возникновения фено
мена социальной оценки техники
(Technology Assessment – TA) было как раз
нарастание случаев нежелательных последB
ствий научноBтехнического прогресса в ХХ
столетии. Огромное воздействие на общеB
ственное сознание оказывает расширение
радиуса их действия как в пространственB
ном, так и во временном измерении. В посB
леднем случае речь идет об их влиянии не
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только на современное общество, но и на
последующие поколения, как это имеет
место в случае со складированием радиоB
активных отходов или изменениями климаB
та в силу техногенных причин. С этой точB
ки зрения одной из важнейших задач социB
альной оценки техники становится раннее
выявление такого рода последствий с цеB
лью конструктивного преодоления вызыB
ваемых техникой разнообразных социB
альных конфликтов [1]. В значительной
степени эта задача явилась реакцией общеB
ства на господствовавший после Второй
мировой войны наивный технический оптиB
мизм, приведший к инструментализации
как самого человека, так и общественной
жизни. Это выразилось прежде всего в приB
знании амбивалентности научноBтехничесB
кого прогресса, могущего вызывать и негаB
тивные последствия внедрения новой техB
ники и технологии.
Таким образом, под социальной оценB
кой техники понимается эпистемологичесB
кая претензия на систематическое и многоB
стороннее исследование и раннее распозB
навание на основе всех имеющихся знаний
возможных последствий научноBтехничесB
кого развития. Она необходима для приняB
тия научно обоснованных решений (причем
не только с точки зрения естественных и
технических, но и общественных наук) в
области научноBтехнической политики. В
сфере общественной практики в демокраB
тических западных обществах социальная
оценка техники занимает различное место
(на уровне Комиссии ЕС, на государственB
ном уровне в качестве консультационных
бюро при парламентах и министерствах, а
также на коммунальном уровне при решеB
нии различных локальных проблем).

Социальная оценка техники как
проблемноориентированное
исследование и как прикладная
философия техники
В настоящее время в литературе провоB
дится различение между классическими
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фундаментальными исследованиями и совреB
менными проблемноBориентированными исB
следованиями. «С построением “основанной
на знании промышленности”, а также подB
держиваемого государством и стратегически
и прагматически направленного научного исB
следования появляются новые формы знаB
ния, которые по способу своей организации
не подпадают более под классическую триаB
ду “фундаментальные исследования – приB
кладные исследования – коммерциализаB
ция”. Кроме того, полученные научным пуB
тем опытные знания трансформируются с их
помощью в контролируемые знания для приB
нятия решений. К таким исследованиям отB
носятся в первую очередь экологические,
например исследования климатических измеB
нений, направленные на прояснение механизB
мов и предсказание их возможных воздейB
ствий на современное общество и его дальB
нейшее развитие, а часто и существование»
[2, с. 132–133].
В этом смысле можно выделить два типа
современных научных дисциплин – объект
но и проблемноориентированные научB
ные дисциплины. Первые ориентированы
на исследование определенного типа объекB
тов, например физических, а вторые – на
исследование различных классов сложных
научноBтехнических проблем. К последним
принадлежат, например, системотехника,
эргономика, информатика, исследование
климата, а также и социальная оценка техB
ники. «Задача проблемно ориентированноB
го исследования техники формулируется,
в первую очередь, не с внутринаучной точB
ки зрения, а основывается на социальных
ожиданиях. Причем “проблемные области”
составляют как бы ядро науки, вокруг коB
торого организуются научные знания. ПоB
нятие “проблема”, или “проблемная обB
ласть”, заключает в себе при этом уже неB
которую наперед заданную эвристическую
схему, поскольку постановка проблемы
предполагается как исходный пункт такоB
го рода исследования. Проблемно ориенB
тированное исследование не может ждать,
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когда будут выяснены фундаментальные
основания данной исследовательской облаB
сти, чтобы затем на базе хорошо проверенB
ной теории собрать данные и выработать
предложения. Напротив, оно должно даже
при неясном теоретическом базисе попыB
таться на основании научных методов досB
таточно гибко и аргументированно предстаB
вить решение» [2, с. 139].
Итак, социальную оценку техники
можно рассматривать как проблемноBориB
ентированную дисциплину. Однако все равB
но остается открытым вопрос, что же явB
ляется особенным предметом ее исследоB
вания?
Наиболее простой ответ – техника и
социальные последствия техники. Но он
еще не позволяет специфицировать сферу
исследований социальной оценки техники
в достаточной мере. Технику и ее последB
ствия исследуют многие научные дисципB
лины, и среди них различные технические
науки, а также философия техники. С наB
шей точки зрения, социальная оценка техB
ники как область исследований является
составной частью философии техники, а
именно прикладной философией техники.
Но и это пока недостаточно проясняет сиB
туацию, поскольку обнаруживает каскад
новых вопросов: что исследует философия
техники по сравнению, например, с техниB
ческими науками? Какое отношение она
имеет к философии науки? И т.п. ДействиB
тельно, техника стала предметом исследоB
вания многих как общих, так и частных
дисциплин, но все они исследуют лишь отB
дельные аспекты, разрезы или части техB
ники. Техника в целом не является предмеB
том исследования технических наук. ЕстеB
ствознание также ее рассматривает, но со
своей особой, например, физической или
химической точки зрения, так как без техB
нических устройств никакое современное
естественноBнаучное (особенно экспериB
ментальное) исследование просто невозB
можно. Техника применяется сегодня во
всевозможных общественных областях и

поэтому неизбежно попадает в сферу вниB
мания различных социальноBгуманитарных
наук (рис. 1).
Смысл и сущность техники в современB
ном обществе раскрываются и в развитии
новых хозяйственных структур. С одной
стороны, техника становится неотделимой
их частью, а с другой – хозяйственные
структуры являются обязательным услоB
вием эффективного функционирования
техники, ее актуализации (потребления и
распространения) в обществе. В этом состоB
ит взаимосвязь философии техники и фиB
лософии хозяйства, которая, по словам
С. Булгакова, занимается философским исB
следованием хозяйственной деятельности
и экономического мышления [3]. Для поB
нимания того, что представляет собой фиB
лософия техники, важно также определить
ее отношение к философии науки и истоB
рии науки и техники. Развитие техники траB
диционно является предметом исследоваB
ния истории техники как особой историB
ческой дисциплины. Философия же науки
и философия техники изучают, воBпервых,
феномены науки и техники в целом, а воB
вторых, не только имманентное развитие
науки и техники, но и их место в развитии
общества, и вBтретьих, принимают во вниB
мание широкую перспективу, а не одну
лишь ретроспективу.
Однако вопрос о том, что же представB
ляет собой техника, все еще остается отB
крытым. Часто различают технику и техB
нологию, считая, что понятие «техника»
охватывает всю совокупность артефактов
– от примитивных орудий до сложных техB
нических систем («предметные системы»),
а технология (в широком смысле этого слоB
ва) – всю совокупность различного рода
технических, в том числе инженерных, деB
ятельностей (организацию технической раB
боты). В этом различении выражаются предB
метная и процедурная стороны техничесB
кой деятельности. Процесс же реализации
техники состоит из развития техники как
мыслительной конструкции (открытие и

В помощь соискателю

139

Социальная оценка техники
(TA = Technology Assessment)
как политическое консультирование
Философия науки
НАУКА
открытие & исследование
история науки

Философия техники

Философия хозяйства

TA

ТЕХНИЧЕКИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ

НАУКИ

НАУКИ

технические исследования & теории

экологические исследования, технологии и хозяйственные структуры

Научно-техническая и экологическая политика
изобретения & разработки
ТЕХНИКА
проектирование & материализация
история техники & технологии

внедрение
ТЕХНОЛОГИЯ
введение в эксплуатацию

менеджмент & маркетинг
ХОЗЯЙСТВО
производство & распространение
история хозяйства & изменений в
окружающей среде

социализация & распределение & использование
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ & ПОТРЕБИТЕЛЬ
– защита окружающей среды и прав потребителя
потребление & ресайклинг & ликвидация

Философия окружающей среды

Социальная и природная окружающая среда
Рис. 1
изобретение, исследования и разработки,
включая проектирование), ее материализаB
ции (конструирование и внедрение) и, наB
конец, социализации (менеджмент и марB
кетинг). Затем следуют применение, расB
пространение и использование техники, а
также ее потребление и ликвидация.
Для более точного определения предB
мета философии техники следует различать
техническую деятельность, техническое
знание и техническое сознание. РезультаB
том технической деятельности являются
артефакты, т.е. техника как техническое

оборудование; результатом технического
знания является техническая деятельность,
имеющая целью создание артефактов; реB
зультат же технического сознания – это
разъяснение места и роли техники, техниB
ческой деятельности и технического знания
в истории культуры и в современной кульB
туре. Таким образом, философия техники
имеет иной предмет, чем технология и техB
нические науки, а именно – техника, техB
ническая деятельность и техническое знаB
ние как общественное и культурное явлеB
ние, а также развитие коллективного техB
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нического сознания, которое этот объект
рефлексирует. Из этого определения выB
текают и основные направления филосоB
фии техники: исследование историкоBкульB
турных и социокультурных аспектов техB
ники (техника и культура); изучение метоB
дологических проблем технических наук,
изобретения и проектирования; оценка соB
циальных последствий техники; рассмотреB
ние этических проблем техники и вопроса
о социальной ответственности инженера и
проектировщика.
Предметом социальной оценки техниB
ки оказываются исследования способов
разработки и производства техники, социB
альных условий и действий, в которых техB
ника используется и применяется, а также
тех, с помощью которых она элиминируетB
ся из сферы потребления (ликвидация, деB
понирование, переработка и т.д.). К данноB
му проблемному полю примыкают также
вопросы рассмотрения соответствующих
рамочных границ, например социальных и
политических, а также этических и социоB
культурных контекстов осуществления
технической деятельности. Эти виды деяB
тельности рассматриваются, однако, не с
инженерноBтехнической, а с социокультурB
ной и общественной точек зрения. СоциB
альная оценка техники тесно связана с проB
цессами формирования общественного
мнения, подготовкой политических решеB
ний относительно техники, т.е. с социальB
ной стороной бытия техники. При этом для
нее характерны ориентации не на опредеB
ленный предмет исследования, а на особые
методы (системный анализ) и определенB
ные задачи (политическое консультироваB
ние).

Дисциплинарность, меж
и трансдисциплинарность:
методология исследования
и проектирования
Одной из центральных тем в области
социальной оценки техники является проB
блема междисциплинарного исследования

ее последствий: «оценка техники предпоB
лагает междисциплинарную работу» [4].
Однако важно понимать, что имеется в виду
привлечение не только знаний, относящихB
ся к различным научным дисциплинам, но
и вненаучных знаний и оценок (часто даже
предчувствий, повседневного опыта, прецеB
дентов и т.п.). Как выразился известный
философ науки П. Фейерабенд, «сгодится
все что угодно» (anything goes). Здесь
должны быть интегрированы политологиB
ческие, экологические, социологические,
культурологические, экономические, социB
альноBпсихологические, социокультурные,
технические и этические аспекты, а также
вненаучные «локальные знания» всех
участников реализации какогоBлибо проекB
та, включая тех, кого он прямо или косвенB
но может затрагивать. Это составляет неB
обходимую предпосылку социальной оценB
ки техники.
Междисциплинарное исследование техB
ники может выполняться в дисциплинарB
ной форме, поэтому речь идет о дисциплиB
нарной организации междисциплинарных
исследований. ВоBпервых, любое современB
ное дисциплинарное исследование почти
всегда конституируется на стыке научных
дисциплин. ВоBвторых, междисциплинарB
ные исследования для своего эффективноB
го функционирования в рамках дисциплиB
нарной науки вынуждены формировать
особое научное сообщество.
При этом в рамках целостной проблемB
ной области социальной оценки техники
выделяют естественноBнаучные, научноB
технические и социальноBгуманитарные исB
следования последствий научноBтехническоB
го развития, которые, хотя и используют
различные методы, имеют общую социB
альную направленность. НаучноBтехничесB
кое исследование социальных последствий
техники использует главным образом метоB
ды технических наук (например, исследоваB
ния рисков, анализ граничных условий и
т.д.). В философских и социальноBгуманиB
тарных исследованиях на первый план выB
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ходят этические вопросы, проблемы социB дателя второго порядка” (по выражению
альной ответственности ученых, инженеров, известного германского социолога НиклаB
проектировщиков, пользователей техники. са Лумана) [5]. Такую позицию может заB
Социологические и экономические методы нимать, конечно, и сам ученый или инжеB
используются для исследования внешних по нер, который в этом случае не только выB
отношению к технике проблем (например, полняет конкретную научную или техниB
ее акцептации населением или экономичесB ческую деятельность, но и одновременно
кой целесообразности).
осуществляет рефлексию собственной проB
В основе социальной оценки техники, фессиональной деятельности. Однако в соB
конституирующей ее как особое научное временной науке и технике эти две позиB
направление, лежит философия техники, ции отдифференцированы, и между ними
которая, с одной стороны, является облаB существуют рефлексивные отношения [6]
стью философии, а с другой – саморефлекB (рис. 2). Задача философии науки и техниB
сией инженерной деятельности на опредеB ки как раз и состоит в том, чтобы учитыB
ленной фазе ее развития. Социальная оценB вать все эти позиции. Социальная оценка
ка техники является в этом смысле прикладB техники выделяется при этом в профессиB
ной философией техники.
онально обособленную рефлексивную поB
Однако социальная оценка техники – это зицию по отношению к научноBтехничесB
не только междисциплинарное, но и трансB кому развитию общества.
дисциплинарное исследование. Последнее
С начала ХХ в. проектирование выделиB
означает ее соотнесенность с широкой обB лось в самостоятельную область инженерB
щественной проблематикой. Кроме того, ной деятельности. Так называемое внешнее
это исследование направлено на будущее и проектирование стало исследовательским
потому является не только проблемноB, но проектированием, связанным с планироваB
и проектноBориентированным, будучи одB нием технического развития проектируемой
новременно и системным исследованием, и системы (точнее, целого класса таких сисB
системным
Научно-техническая политика
проектироваB
нием, близким
по смыслу к соB
циальному или
социотехничесB
кому проектиB
Социальная оценка техники
рованию.
как вид политического
Философия
консультирования
техники аналиB История науки и техники
Философия техники
зирует проекB
тировочную и
исследовательB
скую деятельB
ность извне и
занимает по отB
участие & акцептация
ношению к наB
Рефлексия = «заимствованная
уке и технике
позиция» для ученого, инженера и т.д.
ученый, инженер, менеджер
или профессиональная – для философа
позицию внешB
и т.п. профессиональная деятельность
него наблюдаB
Рис. 2
теля – “наблюB
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тем) в целом. В самой этой возможности
политического управления техническим
развитием и кроются предпосылки социB
альной оценки техники, которая, развиваB
ясь в рамках постнеклассического типа наB
учной рациональности, «учитывает соотнеB
сенность получаемых знаний об объекте не
только с особенностью средств и операций
деятельности, но и с ее ценностноBцелевыB
ми структурами» [7]. Это связано с переB
ходом к исследованию и проектированию
так называемых «человекоразмерных» сиB
стем, с которыми «нельзя свободно экспеB
риментировать» и в процессе исследования
и проектирования которых «особую роль
начинает играть знание запретов на некоB
торые стратегии взаимодействия, потенциB
ально содержащие в себе катастрофичесB
кие последствия», и где требуется социальB
ноBгуманитарная экспертиза такого рода
программ [8].
Речь идет не только о том, что исследоB
ватель и проектировщик, воздействуя на
природу технически, должен обходиться с
ней несколько мягче. По образному выраB
жению Бруно Латура, «вещи могут давать
сдачи», а лабораторией может становитьB
ся весь жизненный мир [9]. Такой квазиB
объект не существует отдельно от человеB
ка и в экстремальных случаях может “отвеB
тить” катастрофическими последствиями.
Окружающий мир – это «социально сконB
струированная» природа, в которую вклюB
чен и сам человек, зависящий от нее часто
даже больше, чем первобытный индивидуB
ум зависел от дикой природы. Это означаB
ет, что современные наука и техника преB
вращаются в своего рода социальное естеB
ствознание и социотехнику, которые не
могут более открещиваться, например, от
этических проблем, с ними связанных. Но
это также значит, что перед лицом системB
ного кризиса современной цивилизации
общество вынуждено изменять свой образ
мышления и действия, опираясь опять же
на науку и технику, т.е. направлять свои
усилия на исследование социальных, экоB

логических, экономических и т.п. последB
ствий научноBтехнического развития.

Институализация социальной
оценки техники
Итак, социальная оценка техники предB
ставляет собой не классическую научную
дисциплину, а проблемноBориентированB
ное и комплексное исследование. Именно
на этих основаниях и строится ее институB
ализация в виде особых организационных
единиц (прежде всего – в странах европейB
ского сообщества). Как правило, в ее осноB
ве лежит модель политического консульB
тирования; имеются ее различные органиB
зационные формы, требующие для своей
реализации и воплощения длительного вреB
мени. Например, создание Бюро оценки
техники при Германском Бундестаге начаB
лось в 1973 г., а получило свое завершение
лишь в 1990 г. [10]. Можно выделить слеB
дующие варианты институализации социB
альной оценки техники:
z
в качестве парламентского подраздеB
ления по образцу Office of Technology
Assessment (OTA) Конгресса США (впроB
чем, в этом случае существует несколько
различных моделей);
z
в виде специального стратегическоB
го отдела одного из министерств с целью
консультативного обеспечения органов исB
полнительной власти;
z
в форме проблемноBориентированB
ного исследовательского структурного
подразделения независимо работающего
научного института;
z
по модели, соединяющей несколько
вариантов, работающих проблемноBориенB
тированно и междисциплинарно, причем
все эти варианты могут функционировать
на региональном, национальном и междуB
народном уровнях.
Первый офис по оценке техники (OTA)
был основан при Конгрессе США в 1972 г.
с целью его консультирования по вопросам
принятия решений в сфере научноBтехниB
ческой политики. Он просуществовал до

В помощь соискателю
1995 г. и имел к моменту своего закрытия
200 сотрудников и из них – около 130 учеB
ных, причем равным образом из сферы есB
тественных, технических, социальноBгумаB
нитарных и экономических наук. Годовой
бюджет к этому времени составлял почти
22 млн. американских долларов [11]. ПоB
явление такого бюро в США было связано
с необходимостью установления баланса
информированности между исполнительB
ной и законодательной ветвями власти, наB
рушенного изBза давления промышленноB
го лобби. Еще одной важной причиной стаB
ли требования оценки влияния новой техB
ники и технологии на окружающую среду
со стороны экологического движения.
В Западной Европе социальная оценка
техники строилась на основе американской
модели [12], ориентируясь, с одной стороB
ны, на потребности национальных правиB
тельств, а с другой – на требования ЕвроB
пейской комиссии, однако в разных евроB
пейских странах была организована различB
ным образом [13]. Эти различия касаются
разной степени свободы, например, при
выборе тематики для своих исследований,
а также по уровню научности, по значимоB
сти участия в этой работе общественности;
имеются значительные отличия и в величиB
не оснащенности, а также в возможности
влиять на принимаемые решения [14].
В 1990 г. все такого рода парламентские
бюро объединились в европейскую парлаB
ментскую сеть по оценке техники – Euro
pean Parliamentary Technology Assessment
Network – EPTA (www.eptanetwork.org). В
нее вошли в первую очередь бюро и инстиB
туты по оценке техники Германии, Дании
(www.tekno.dk/), Франции (www.senat.fr/
opecst/) и STOA (Scientific and TechnoB
logical Options Assessment – координируB
ющая организация при Европарламенте), а
затем Финляндии, Фландрии (Бельгии),
Греции, Италии, Норвегии и Швейцарии.
Работой EPTA руководит Совет, состояB
щий из директоров соответствующих инB
ститутов странBучастниц. Финансирование
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осуществляется на конкурсной основе как
Европейской комиссией, так и через нациB
ональные исследовательские программы и
организации. В 1994 г. в Севилье был осноB
ван совместный институт перспективных
исследований – Institute for Prospective
Technological Studies (IPTS) как часть исB
следовательской организации (JRC) при
Европейской комиссии. Он должен провоB
дить проспективный анализ (например, моB
ниторинг новых технологий, раннее распоB
знавание социальных и политических проB
блем, с ними связанных) технологического
развития для поддержки принятия решеB
ний в рамках Европейского Союза. Многие
рамочные исследовательские программы
ЕС включают в себя релевантные социальB
ной оценке техники темы (например, проB
граммы EHS – environment–healthBsafety и
ELSI – ethical, legal and social implications).
В Германии на уровне Федерального
министерства образования и научных исслеB
дований (BMBF) создано специальное подB
разделение стратегического планирования,
а также разработана концепция анализа
инноваций и техники. При Германском БунB
дестаге в 1990 г. было создано упомянутое
выше Бюро по оценке техники (TAB) с цеB
лью информационной поддержки приняB
тия парламентских решений в области наB
учноBтехнической политики. Бюро подчиB
няется Комитету по образованию, научноB
му исследованию и оценке техники ГерманB
ского Бундестага, который определяет круг
его деятельности и проектов. ТеоретичесB
кую поддержку бюро получает от созданB
ного в Центре ядерных исследований
г. Карлсруэ (в 2009 г. он слился с УниверB
ситетом г. Карлсруэ в Институт технолоB
гий г. Карлсруэ) Института оценки техниB
ки и системного анализа, выпускающего
также журнал «Оценка техники – теория и
практика». Решение о создании такого инB
ститута в рамках одного из крупных исслеB
довательских центров, принадлежащих СоB
обществу Гельмгольца, не случайно (см.:
www.hgf.de). Вполне логично было иметь
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подразделение по социальной оценке научB
ноBтехнической политики именно там, где
были выдвинуты приоритетные сложные
научноBтехнические проекты в области
ядерной энергетики и таких ключевых техB
нологий, как энергетическая, экологичесB
кая и космическая, основанные на систеB
мотехническом и системноBаналитическом,
междисциплинарном способе мышления,
важном для социальной оценки техники
[15]. В настоящее время социальная оценB
ка техники развивается в рамках програмB
мы «Технология, инновации и общество».
Кроме того, отдельные подразделения
в этой области созданы, например, в ЕвроB
пейской академии в 1996 г. совместно ГерB
манским аэрокосмическим центром (DLR)
и Землей РейнландBПфальц при финансоB
вой поддержке Федерального министерB
ства образования и научных исследований
(www.europaeischeBakademieBaw.de), а такB
же в Институте инновационных исследоB
ваний и системотехники Общества ФраунB
хофера (ISI) в г. Карлсруэ (www.isi.fhg.de).
Технологический центр Союза германских
инженеров (VDIBTZ) в г. Дюссельдорфе
концентрируется в основном на вопросах
социальной оценки физических технологий
[16]. Сегодня можно назвать целый ряд
такого рода центров в германских универB
ситетах: в университете г. Билефельда (ИнB
ститут научного и технического исследоваB
ния – IWT), в Бранденбургском универсиB
тете г. Коттбус, в Техническом универсиB
тете г. Дармштадт, Дрезденском техничеB
ском университете (Центр техники и
общества). Однако кафедры по социальной
оценке техники существуют сегодня пока
лишь в немногих университетах. Зато в
2004 г. в Германии была создана сетевая
структура по оценке техники (NTA), имеB
ющая в своем составе также членов из АвB
стрии и Швейцарии (www.netzwerkBta.net).
Консолидируя теоретиков и практиков, исB
следователей и консультантов из различB
ных научных дисциплин, она объединяет
около 300 индивидуальных и 40 институB

циональных членов и проводит разнообразB
ные рабочие совещания и конференции.

Заключительные замечания
Социальная, или, лучше сказать, межB
дисциплинарная оценка техники, а точнее
– научноBтехнического развития, не являB
ется классической научной дисциплиной.
Это феномен нашего времени, возникший
в связи с пониманием значимости общеB
ственного влияния на процессы принятия
решений в сфере научноBтехнического разB
вития. Вместе с тем хотя социальная оценB
ка техники не может быть причислена к
научным дисциплинам классического типа,
а является неклассическим межB и трансB
дисциплинарным исследованием, это не исB
ключает для нее возможности сформироB
вать особую дисциплинарную организацию
и стать комплексной научноBтехнической
дисциплиной, подобной системотехнике
или системному анализу. Для этого необB
ходимо организовать специальное професB
сиональное образование в этой области,
которое должно быть не только междисB
циплинарным, но и интернациональным.
Чтобы частично решить эту задачу, ИнстиB
тут оценки техники и системного анализа
г. Карлсруэ образовал на базе МГУ им. М.В.
Ломоносова совместный Международный
центр междисциплинарных исследований
научноBтехнического развития и инновациB
онной политики .
Литература
1. См.: Bröchler S., Simonis G., Sundermann K.
(Hg.). Handbuch Technikfolgenabschätzung.
Berlin, 1999.
2. Бехманн Г. Современное общество: общеB
ство риска, информационное общество,
общество знаний. М.: Логос, 2010. С. 132–
133.
3. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.:
Наука, 1990.
4. См., например: Bugl J. TechnikfolgenabB
schätzung – ein Instrument für Politikberatung
// Technik – System – Verantwortung. Hrsg.

В помощь соискателю
von K. Kornwachs. Technikphilosophie Bd. 10.
Münster: Lit Verlag, 2004.
5. Бехманн Г., Горохов В.Г. Значение теории
систем Никласа Лумана для понимания
риска как характерной особенности «усB
тойчивого развития» // Знание, инфорB
мация, риски в концепциях современноB
го общества: Сб. науч. статей. М.: ИздBво
РАГС, 2009. С. 4–9.
6. Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М.:
Школа культурной политики, 1995; Юдин
Э.Г. Системный подход и принцип деяB
тельности. М.: Наука, 1978.
7. Степин В.С. Теоретическое знание. М.:
ПрогрессBТрадиция, 2000. С. 712.
8. Степин В.С. Философская антропология
и философия науки. М.: Высшая школа,
1992. С. 186.
9. Латур Б. Дайте мне лабораторию, и я пеB
реверну мир // Логос. 2002. № 5–6 (35).
С. 211–242; Латур Б. Когда вещи дают сдаB
чи: возможный вклад «исследований наB
уки» в общественные науки // Вестник
Московского университета. Серия 7. ФиB
лософия. 2003. № 3. С. 20B39.
10. Petermann T., Grunwald A. TechnikfolgenB
Abschätzung für den Deutschen Bundestag.
Das TAB – Erfahrungen und Perspektiven

145

wissenschaftlicher Politikberatung. Berlin
2005.
11. Schevitz J. Einige Aspekte der Geschichte und
der Arbeit des United States Office of
Technology Assessment (OTA) // Petermann
T. (Hg.). TechnikfolgenBAbschätzung als
Technikforschung und Politikberatung.
Frankfurt am Main, 1992. S. 225–252.
12. Decker M., Ladikas M. (eds.) Bridges between
Science, Society and Policy. Technology
Assessment – Methods and Impacts. Berlin,
2004.
13. Vig N., Paschen H. (Hg.). Parliaments and
Technology Assessment. The Development of
Technology Assessment in Europe. Albany,
USA, 1999.
14. Peissl W. Parlamentarische TechnikfolgenB
Abschätzung in Europa // Bröchler et al. 1999
Handbuch Technikfolgenabschätzung, 1999.
S. 469–478.
15. Wissenschaftsrat. Gutachten zur SystemB
evaluation der HelmholtzBGemeinschaft.
Köln, 2001. S. 5.
16. Zweck A. Technologiefrüherkennung. Ein
Instrument zwischen TechnikfolgenabB
schätzung und Technologiemanagement //
Bröchler et al. 1999. Handbuch TechnikB
folgenabschätzung, 1999. S. 155–163.

GOROKHOV V., GRUNWALD A. EACH INNOVATION HAS SOCIAL DIMENSION!
(TECHNOLOGY ASSESSMENT AS AN APPLIED PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY)
The development of the new technological systems has tragic, unforeseen and nonBintended
consequences. The necessity of the technology assessment of scientific, technological and
economical projects is substantiated. Technology assessment is a problemBoriented,
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Зачем инноватору
гуманитарное
образование?

Рассматривается вопрос о необходимости гуманитарного образования для ста
новления инновационной личности, раскрывается механизм формирования духовно
нравственной культуры и целостности личности в процессе овладения гуманитар
ным знанием, показывается влияние гуманитарности на развитие гражданских и ин
новационных качеств человека.
Ключевые слова: гуманитарность образования, духовнонравственная культура,
целостность личности, инновационная личность.
В рамках стратегического курса государB
ства на построение инновационной эконоB
мики актуализируется вопрос о формироB
вании инновационной личности как основы
общества нового типа. Важная роль в этом
процессе принадлежит образованию, поB
скольку «образование включено в широкий
контекст жизни общества» [1, с. 63]. В этой
связи представляется своевременной задаB
чей осмысление требований, предъявляеB
мых к системе образования.
Значение гуманитарного образования
для формирования инновационной личносB
ти определяется природой гуманитарности
и ее влиянием на становление духовноBнравB
ственной культуры. «Гуманитарный (от лат.
humanitas – человеческая природа; образоB
ванность, духовная культура) – относящийB
ся к человеческому обществу, к человеку и
его культуре» [2, с. 145]. Это определение
связывает гуманитарность с человеком и его
культурой. Культура же представляет соB
бой «внегенетический механизм наследоваB
ния социального опыта» [3, с. 23], то есть
подлежит изучению, осмыслению и усвоеB
нию; в этом контексте гуманитарное обраB
зование предстает как феномен культуры и
система духовноBпрактического освоения
человеком реальности.
Центральным моментом осмысления
как ключевого звена образования гуманиB
тарного типа является осознание сделан

ности предметного мира, т.е. характера и
содержания деятельности, результатом
которой является та или иная предметB
ность. Другими словами, любой предмет
или явление включают в себя совокупность
духовного опыта (знаний, умений) и нравB
ственную культуру, понимаемую как норB
мы и правила поведения, опосредующие
процесс производства и потребления. Они
и подлежат усвоению в процессе работы с
гуманитарным знанием.
Это весьма важный момент образоваB
тельного процесса гуманитарного типа: осB
мысление как осознание сделанности несет
в себе существенный деятельностный поB
тенциал. Именно осознание характера и
содержания деятельности как субстанции
лежит в основе прогресса европейской циB
вилизации со времен античности до наших
дней [4]. Именно эта установка на понимаB
ние способа производства предмета и споB
собов деятельности с ним реализуется всей
европейской философией, в особенности
немецкой классической, в понятии рациоB
нальности – пропорциональности, соразB
мерности, симметричности, ритмичности,
структурной упорядоченности, гармоничB
ной целостности как всего мира, так и едиB
ничных вещей и явлений. Овладение этими
общими принципами функционирования
каждой вещи составляет необходимую
меру знаний и умений, позволяющую соB

Научный дебют
здавать новые продукты, выстраивая свяB
зи от идеи до конкретного воплощения, и
получать на выходе продукт, полностью соB
ответствующий его замыслу и назначению,
являя пищу для новых открытий и свершеB
ний, двигая цивилизацию к новым вершиB
нам. Именно такой механизм познания леB
жит в основе потока инноваций и в целом
научноBтехнического прогресса. В этой свяB
зи именно гуманитарное образование и окаB
зывается условием достижения намеченB
ных сегодня инновационных перспектив.
Вместе с тем процесс осмысления – это
не только усвоение духовноBнравственной
культуры социума, но и усвоение индивиB
дом определенных программ социальноB
культурной деятельности, связанное «с
динамикой самоорганизации личности, наB
правленной к базовым ценностным установB
кам, к центру собирания личности, ее саB
мосознания» [5, с. 19]. Иначе говоря, не
менее важным аспектом процесса осмысB
ления является формирование самосознаB
ния личности, которое есть не что иное, как
осознание себя, своей деятельности в сисB
теме общественного разделения труда. В
этой связи социальная культура выступает
как «форма самодетерминации индивида в
горизонте личности, форма самодетермиB
нации нашей жизни, сознания, мышлеB
ния...» [6, с. 289]. Это верно и с точки зреB
ния психологии человека: «Процесс интеB
риоризации состоит не в том, что внешняя
деятельность перемещается в предсущеB
ствующий внутренний “план сознания”; это
– процесс, в котором этот внутренний план
[впервые] формируется <…> ДействительB
ную основу личности составляет то особое
строение целокупных деятельностей
субъекта, которое возникает на определенB
ном этапе развития его человеческих свяB
зей с миром» [7, с. 130]. Это означает, что
сознание каждого отдельного человека не
есть некая проекция на него представлений
и понятий, выработанных предшествующиB
ми поколениями. Сознание человека являB
ется продуктом его деятельности в предB
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метном мире. Другими словами, развитие
личности не сводится только к освоению
программ социальной деятельности; оно
предполагает самопрограммирование, самоB
интеграцию, то есть осознание себя как
целостной системы социального опыта и
собственных ориентаций в действительном
мире (в мире деятельности). Поэтому восB
питание личности не может быть редуциB
ровано до сообщения знаний, до обучения.
Формирование личности предполагает разB
витие процесса целеобразования, которое
возможно только с позиций гуманитарноB
сти. По мнению Л.А. Микешиной, «сущноB
стные параметры гуманитарного знания
можно объяснить его обращением к субъекB
ту как целостному познающему человеку,
находящемуся в определенном контексте
культуры и социума» [8, с. 392–393]. Этим
утверждается одновременно, что формироB
вание целостного человека возможно тольB
ко на основе гуманитарности и образоваB
ния гуманитарного типа.
Итак, осмысление – это тот механизм, с
помощью которого происходит становлеB
ние целостной личности. Целостность личB
ности определяют духовноBнравственная
культура и развитое самосознание: «детерB
минация со стороны смыслов и значений…
составляет специфическую детерминацию
человеческого бытия» [9, с. 300]. Поэтому
гуманитарное образование выполняет
функцию ценностноBсмыслового самоопB
ределения личности в процессе познания
культуры и создания ее новых форм, и в
этой своей функции не имеет альтернатиB
вы. Именно оно отвечает задачам формиB
рования инновационной личности и инноB
вационной экономики, которая и представB
ляет собой не что иное, как непрерывное
развитие на основе создания новых форм
культуры. Кроме того, формируемая цельB
ность личности является источником самоB
развития и творчества – важных качеств инB
новатора, поскольку «творчество питается
от целостности личности, а не от отдельB
ных ее компонентов» [10, с. 154].
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Важным аспектом образования гуманиB
тарного типа является то, что ценностноB
смысловое самоопределение личности соB
провождается развитием диалогичности,
рациональности, творчества, ответственноB
сти, то есть качеств, необходимых как гражB
дански зрелой личности, так и человеку,
занятому созданием инновационного проB
дукта.
Диалогичность является структурообB
разующим элементом образования гуманиB
тарного типа. Вместе с тем диалог – «всеобB
щее определение неделимых начал мышлеB
ния» [11, с. 229], что позволяет считать гуB
манитарность средством зарождения и разB
вития мышления. Это связано с тем, что
сами мыслительные процессы исторически
возникли в результате необходимости осB
воения действительности, то есть имеют в
своей основе гуманитарный опыт. ИзнаB
чальность связи мышления с практической
деятельностью справедливо подчеркивали
К. Маркс и Ф. Энгельс. «Производство
идей, – читаем мы в “Немецкой идеологии”,
– … первоначально непосредственно вплеB
тено в материальную деятельность и в маB
териальное общение людей, в язык реальB
ной жизни. Образование представлений,
мышление, духовное общение людей являB
ются здесь еще непосредственным порожB
дением материального отношения людей»
[12, с. 24]. В более общем виде это выразил
Ф. Энгельс, который писал: «… существенB
нейшей и ближайшей основой человечесB
кого мышления является как раз изменеB
ние природы человеком, а не одна природа
как таковая» [13, с. 545]. Тем самым утверB
ждается, что мышление – продукт общеB
ственноBисторического развития, возникB
ший в результате приобретения и дальнейB
шего применения гуманитарного опыта.
С этих позиций некоего «технического»
или «естественноBнаучного» мышления
быть не может. Мышление гуманитарно
уже по своей природе, поскольку оно наB
правлено к человеку и к диалогу с ним. «О
чем бы ни мыслил человек, он всегда строB

ит свою мысль (формирует ее логику), к
человеку обращаясь, отвечая на его (и свои)
вопросы, диалогизируя» [14]. Находясь в
поиске смыслов в процессе работы с гумаB
нитарным знанием, личность извлекает их
с помощью выработанных человечеством
способов мыследеятельности, тем самым
развивая собственное мышление.
Осмысление гуманитарного опыта соB
провождается смыслопорождающей,
смыслотворческой деятельностью, то есть
способствует развитию творческого потенB
циала личности. Извлечение смысла в конB
тексте собственной деятельности рождает
в индивидуальном сознании смысловой
сдвиг для синтеза социального опыта и личB
ных жизненных ориентаций. Это и есть
творчество, попытка выстраивания нового
видения реальности. Творчество – важный
компонент научного поиска в процессе соB
здания инновационного продукта, и в этой
связи гуманитарность предстает как необB
ходимая составляющая формирования инB
новационной личности.
Гуманитарность формирует такое качеB
ство, как рациональность. В процессе осB
мысления действительности происходит как
бы расщепление вещей и явлений окружаB
ющего мира на составляющие их части, выB
явление их «скрытого схематизма» (термин
Ф. Бэкона). Моделирование этих составляB
ющих частей всегда происходит на рациоB
нальной основе, восходящей к античной идее
«технэ» – «искусного искусственного преB
образования или воспроизводства действиB
тельности» [10, с. 52]. Таким образом, осоB
знание сделанности в процессе осмысления
– это одновременно и осознание рациональB
ности сделанности, и усвоение этой рациоB
нальности. В этом смысле гуманитарность
формирует инновационную способность
личности и тем самым способствует становB
лению инновационной экономики.
Выявленное значение гуманитарности
как инструмента формирования духовноB
нравственной культуры и целостности личB
ности, востребованной инновационной экоB

Научный дебют
номикой, ставит образование гуманитарноB
го типа на повестку дня как насущное велеB
ние времени.
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RUDAKOV P. DOES INNOVATOR NEED SCHOLARSHIP?
The problem of liberal education necessity for forming innovative personality is under
review, the formation of spiritual culture and integrity of personality during humanitarian
study comes out, the influence of humanitarian on developing of civil and innovative qualities
is shown.
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Идеология
и образование, или
«Спасибо за идеологию»

В статье исследуется роль государственной идеологии в образовательном процес
се. В статье утверждается, что идеология помогает личности компенсировать пер
сональный недостаток силы и влияния через механизмы символической идентифика
ции с элитой.
Ключевые слова: идеология, символическая идентификация, элита.
Какова роль образования в деле распроB
странения ценностей той идеологии, котоB
рая поддерживается властвующей в госуB
дарстве элитой? Каково вообще влияние
образовательных институтов на формироB

вание определенных мировоззренческих
установок у школьников и студентов?
В существующей литературе мы обнаB
ружили два варианта ответа на данный вопB
рос. Согласно первому идеологическая
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функция образования состоит в закреплеB
нии наличного социального неравенства, и
в принципе возможно существование общеB
ства, независимого от влияния какихBлибо
идеологий. Для этого нужно лишить праB
вящую элиту полномочий и средств контB
роля над «идеологическим аппаратом госуB
дарства» (массBмедиа, образование, релиB
гия и т.д.), с помощью которого осуществB
ляется пропаганда. Вместе с тем многие соB
циальные ученые не верят в утопическое
общество, полностью свободное от идеоB
логий. В таком контексте идеология тракB
туется как система убеждений и верований,
только благодаря которым человек может
сформировать свое мировоззрение, а потоB
му «конец идеологий» вряд ли наступит.
Первая точка зрения была достаточно
полно изложена еще К. Марксом. Как посB
ледователь идеалов эпохи Просвещения,
родоначальник “научного социализма” исB
кренне верил в прогресс и в возможность
общества, которое было бы основано лишь
на чистом разуме, не замутненном «ложB
ным сознанием», каковым, по его мнению,
и является идеология. Считая идеологию
одной из надстроек над экономическим баB
зисом, Маркс отводил ей функцию закрепB
ления status quo, при котором господствуB
ющий класс сосредоточивает в своих руках
все имеющие ценность вещественные и симB
волические ресурсы, а потому получает возB
можность «эксплуатировать» класс «проB
летариата». Идеология в этом плане предB
ставляет собой набор мнений и идей, конB
ституирующих существующую реальность
как закрепляющую властные права домиB
нирующего слоя и не позволяющую мысB
лить возможные альтернативы. ПоскольB
ку «господствующие в обществе идеи во все
эпохи были идеями господствующего класB
са» [1], при устранении классового господB
ства исчезает и феномен идеологии.
Идеи Маркса была развиты как приверB
женцами экономического материализма,
так и учеными, далекими от экономики. К
примеру, основатель психоанализа Зигмунд

Фрейд применил ход мысли Маркса к анаB
лизу внутреннего мира человека. По сущеB
ству, он поставил знак равенства между
функцией идеологии, преследующей цель
объяснить и тем самым оправдать эмпириB
чески существующий мир, и функцией чеB
ловеческого сознания, названной им рациB
онализацией – объяснением внешнего и
внутреннего мира путем «затушевывания»
их противоречий. Как ребенок идентифиB
цирует себя со взрослым для защиты своеB
го внутреннего мира от агрессии со стороB
ны этого взрослого, так и «угнетенные члеB
ны общества перенимают культурные идеB
алы своих угнетателей, и вместо отвращеB
ния они обретают идеал в лице норм
поведения и ценностей своих господ» [2,
c. 31].
Данный когнитивный механизм, названB
ный «идентификацией с агрессором», был
рассмотрен и поBсвоему истолкован психоB
логом Жаком Лаканом, а вслед за ним фиB
лософом Славоем Жижеком. При этом в
«идентификации» усматриваются две соB
ставляющие – «воображаемая» и «симвоB
лическая». Первая – это идентификация с
привлекательным для нас образом, с обраB
зом, представляющим то, «какими мы хоB
тели бы быть». Вторая – это идентификаB
ция с самим местом, откуда мы смотрим,
откуда при взгляде на самих себя мы каB
жемся себе привлекательными, достойныB
ми любви [3, c. 54]. В качестве примера
Жижек приводит анализ Эйзенштейном
фильмов Чарльза Чаплина, в которых дети
воспринимаются не как нечто «умильное»
или «трогательное», но как объект агресB
сии (в фильмах их часто дразнят и высмеиB
вают). Такой взгляд на детей невозможен,
если смотреть на них глазами обычного
(“адекватного”) взрослого. По ЭйзенштейB
ну, в фильмах Чаплина мы видим детей так,
как они видят себя сами. «Только сами дети
так относятся друг к другу. Садистское
отношение к детям, следовательно, предB
полагает символическую идентификацию
со взглядом детей на самих себя» [3, c. 55].

Научный дебют
Подобным же образом, считает С. ЖиB
жек, образовательные механизмы в своей
идеологической функции стремятся осущеB
ствить символическую идентификацию инB
дивида с элитой. Данное утверждение моB
жет показаться сомнительным, однако стоB
ит лишь внимательнее рассмотреть цели,
которые стремится реализовать элита с
помощью таких «идеологических аппараB
тов», как образовательные учреждения, то
всякие сомнения исчезнут. Чего желает
добиться правящая элита при помощи идеB
ологии? Конечно же, того, чтобы сложивB
шийся порядок вещей не менялся так долB
го, насколько это возможно; чтобы «верB
хи» оставались «верхами», а «низы» – «ниB
зами».
Необходимым условием сохранения
данного порядка является отсутствие у
среднего и нижнего классов желания переB
мен. С помощью образовательных учрежB
дений, которые внушают индивиду опреB
деленные жизненные ценности, задают и
обводят контуром заранее сконструироB
ванную политиками картину мира, «элита»
погружает сознание «массы» в иллюзорB
ный, призрачный мир. В этом мире сущеB
ствуют строго заданные рамки и нормы поB
ведения, преобладают те или иные нарраB
тивы и дискурсы, и, что особенно важно,
каждый индивид играет отведенную ему
роль, а потому его жизнь имеет большое
общественное значение. Таким образом, обB
разовательные институты осуществляют
компенсаторную функцию: с их помощью
индивид ощущает свою значимость. Он преB
одолевает экзистенциальные сомнения в
смысле собственной жизни и, что самое
интересное, с помощью идеологических
иллюзий может даже «примерить» на себя
любую роль – правителя или же влиятельB
ного бизнесменаBэкономиста, заключающеB
го многомиллионные сделки.
Представим, что наступила такая ситуB
ация, когда государству больше не нужно
использовать идеологию для воздействия
на своих граждан, другими словами, нужB
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да в идеологии полностью отпала. Как это
возможно и может ли это случиться вообB
ще? Думается, Маркс предполагал, что таB
кая ситуация будет организована лишь в
полностью бесклассовом обществе, осноB
ванном на добровольном распределении
обязанностей между его членами и равенB
стве «всех перед всеми», при отсутствии
доминирующей структуры, которая стреB
милась бы сохранить существующее нераB
венство. Однако даже в таких условиях
необходимо какBто объяснять существуюB
щее положение вещей. Как донести до чеB
ловека мысль, что равенство лучше нераB
венства, что желание властвовать над друB
гими является чемBто плохим и асоциальB
ным? Это возможно только если нарисоB
вать взамен старой картины мира новую, т.е.
обозначить новые поля дискурсов и задать
определенные нарративы, структурировав
их в обновленном информационном проB
странстве. И конечно же, в данных обстояB
тельствах появится необходимость в инстиB
тутах, которые занимались бы решением
этих задач. В таком случае возникает вопB
рос: чем эта новая картина мира отличается
от идеологии? Ведь она поBпрежнему конB
струирует социальную реальность на свой
лад, то есть опятьBтаки влияет на само восB
приятие реальности посредством текстов и
смыслов.
Получается, что сама постановка воB
проса о возможности существования совреB
менного общества без идеологической опоB
ры является ошибочной. До наступления
эры капитализма, к примеру, при феодальB
ном строе, общество и элита вполне могли
обходиться без идеологии, так как необраB
зованные массы не так уж часто стремились
к изменению существующего положения
вещей в обществе, считая это невозможным.
К тому же большую роль в обществе играB
ла религия, во многом являвшаяся предшеB
ственницей идеологии. При наступлении
эры массовой печати и массовых коммуниB
каций общественные массы, получившие
больше свободного от труда времени и доB
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ступ в открытое информационное проB
странство, осознали свои возможности и
свою силу. Роль религии в деле поддержаB
ния существующего в обществе порядка
вещей постепенно шла на убыль, и должна
была появиться новая сила, способная поB
мочь правящей элите сохранить механизм
доминирования. Ею и стала идеология.
Итак, идеология не есть некое абB
страктное «зло», позволяющее правителям
оставаться у власти при помощи лжи, ведь
«простые граждане» сами заинтересованы
в понятной им картине политической реальB
ности, и неважно, истинная она или ложB
ная» [2, c. 210]. К. Гиртц вообще называет
идеологию «символическим действием» и
настаивает на отказе от понимания идеоB
логии как искаженной реальности или исB
каженного знания. Он полагает, что челоB
век всегда «находится в паутине смыслов и
значений, которую сам же и сплетает» [4,
c. 5], а потому не может создать пространB
ство, свободное от идеологий.
Что же касается сферы образования, то
этот институт является и всегда будет явB
ляться идеологическим аппаратом государB
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ства, так или иначе зависимым от правиB
тельства, элиты либо иных доминирующих
структур. Помимо своей основной функB
ции, образовательные институты выполняB
ют и ряд производных функций, таких как
воспитательная, регулятивная, а также
компенсаторная. Последняя помогает
гражданину осуществить символическую
идентификацию с правящей элитой и тем
самым с помощью механизма идеологии
стать немного счастливей, расширить рамB
ки своей картины мира, своего кругозора.
За что можно быть ей благодарным.
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В статье рассматриваются основные тенденции формирования содержательных
основ отечественного педагогического образования в одном из самых динамичных и
противоречивых периодов его истории – первом послеоктябрьском десятилетии.
Показано развитие содержания профессиональной подготовки учителей в контексте
идейного противостояния двух направлений, сложившихся в 1920е годы, – марксист
ского и антропологогуманистического, а также значение этого опыта для дальней
шего развития системы профессиональной подготовки учителей в России.
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От результатов обсуждения в современB
ном российском обществе вопросов проB
фессиональной подготовки учителя будет
зависеть успешность решения сложных и
разнообразных задач по развитию отечеB
ственного образования на ближайшие деB
сятилетия. В широкой и острой полемике
все чаще раздаются призывы к вдумчивому
и глубокому осмыслению исторического
опыта, к сохранению и творческой интерB
претации достижений образовательной и
воспитательной практики, что, в свою очеB
редь, предполагает опору на традиции отеB
чественного педагогического образования.
Известный русский педагог начала ХХ в.
М.И. Демков по этому поводу писал: «ТольB
ко тогда можно получить верное понятие о
задачах современного воспитания, когда мы
исследуем путь, пройденный историей русB
ского образования и воспитания, и прислуB
шаемся к ее поучительному и авторитетноB
му голосу» [1].
Важнейшим фактором, определяющим
профессионализм и компетентность учитеB
ля, выступает содержание педагогическоB
го образования. Формируемое в процессе
подготовки учителя ядро профессиональB
ных знаний становится тем базисом, на коB
тором в дальнейшем строится вся последуB

ющая деятельность педагога – носителя и
транслятора социально значимого опыта,
его ценностей и идеалов. Приоритетным
поэтому является антропологический подB
ход, наиболее полно воплощающий системB
ное знание о человеке. Выдвинутый К.Д.
Ушинским и осмысленный прогрессивной
педагогической мыслью конца XIX – начаB
ла ХХ вв. (В.М. Бехтеревым, М.И. ДемкоB
вым, П.Ф. Каптеревым, П.Ф. Лесгафтом,
М.М. Рубинштейном и др.) антропологичесB
кий подход составил фундамент практики
педагогических учреждений тех лет.
Наступившее после 1917 г. время шиB
рокомасштабной демократизации общеB
ственных процессов для многих ассоцииB
ровалось с воплощением идеалов социальB
ной справедливости. 1920Bе годы представB
ляют собой одну из самых ярких страниц в
истории отечественного образования, отлиB
чающуюся не только величием замыслов,
количеством новых идей, проектов, теорий,
но и ожесточенностью идеологических дисB
куссий, в которых отстаивались самые разB
ные ценности и идеалы.
Характерно, что в эти годы принципы
нарождающейся новой педагогики, с одной
стороны, включали в себя гуманистические
положения прогрессивных педагогов конB
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ца XIX – начала ХХ вв., с другой – являли
собой проекцию социальноBреформистB
ских программ партии большевиков. ПредB
ставители этой идейной платформы: А.В.
Луначарский, Н.К. Крупская, П.П. БлонB
ский, М.М. Пистрак, В.Р. Менжинская,
С.И. Мицкевич, М.Н. Покровский и пр., –
занимавшие марксистские или близкие к
ним позиции, большое внимание обращали
на социальные и идеологические аспекты
образования и воспитания, считая главным
фактором, влияющим на формирование
личности, реализацию принципа трудовой
школы [2].
Вместе с тем в условиях коренной ломB
ки социальных устоев такие новшества, как
повышенное внимание к главному объекту
педагогического процесса – ребенку, допуB
щение экспериментальных подходов, «расB
крепощение» педагогики и др., можно наB
звать принципиальными позитивными черB
тами данного периода. Провозглашенные
ценности доступности и всеобщности обB
разования в значительной мере оказались
созвучными педагогическим новациям тех
лет, а авторские инициативы, характерные
для первого послереволюционного десятиB
летия, открыли значительные возможносB
ти педагогическому творчеству. Широко
развернувшаяся опытноBэкспериментальB
ная работа в области образования вплотB
ную затрагивала и профессиональную пеB
дагогику, в контексте которой активно изуB
чалась проблема подготовки учителя. ВидB
ный отечественный ученый и педагог А.И.
Пискунов отмечал, что вопросы профессиB
онального становления учителя аккумулиB
ровали в себе понимание перспективной
цели педагогического вуза – формирование
и развитие личности учителяBвоспитателя,
обладающего творческой индивидуальноB
стью [3].
Педагогические новации 1920Bх гг. споB
собствовали реализации антропологичесB
кого подхода в государственных учебных
заведениях, осуществлявших профессиоB
нальноBпедагогическую подготовку, что в

первую очередь проявилось в усилении вниB
мания к психологоBпедагогическим аспекB
там содержания педагогического образоваB
ния. В частности, это выразилось в более
широкой дифференциации данной составB
ляющей – теперь она делилась на четыре
цикла: педологический, педагогический,
методический и организационный. К тому
же в планах педагогических институтов,
разработанных Главпрофобром и НаркомB
просом, общепедагогической подготовке
стало отводиться приоритетное место в сиB
стеме учебных дисциплин, а распределение
ее содержания было вполне логичным: теB
ория и история педагогики, организация
школьного дела и, наконец, предметная
методика. Все это свидетельствовало о том,
что данное звено подготовки учителя в ноB
вой системе педагогического образования
стало приобретать черты довольно устойB
чивой платформы [4].
Особую роль в наметившихся позитивB
ных изменениях в содержании педагогиB
ческого образования сыграло динамичное
развитие психологической науки, в частноB
сти детской практической психологии и
педологии, что способствовало совершенB
ствованию общепедагогической подготовB
ки учителя. Значение, которое придавалось
педологии, связывалось с возможностями
углубленного изучения личности каждого
ребенка, с выявлением его индивидуальных
качеств и осуществлением на этой основе
поисков наиболее эффективных методов
обучения и воспитания. Появление крупB
ных научноBисследовательских центров и
педологических лабораторий в Москве,
Ленинграде, Симферополе, Орле, в союзB
ных республиках, объединявших теоретиB
ческие, клинические и, что очень важно,
педагогические учреждения (институты и
техникумы), явилось воплощением педагоB
гических идеалов, которых придерживаB
лись В.М. Бехтерев, П.П. Блонский и их
единомышленники. Студентам педагогиB
ческих учебных заведений была предоставB
лена уникальная возможность ознакомлеB

Страницы истории
ния с новыми методами диагностирования,
предупреждения школьной неуспеваемосB
ти, изучения умственного развития детей,
организации их дисциплины и т.д. Ценным
в этой связи явилось то, что педагогичесB
кая практика студентов базировалась на
глубоком включении будущих педагоговB
психологов в различные виды работы – исB
следовательскую, учебную, методическую.
Особое значение придавалось обучению
будущих учителей и воспитателей спосоB
бам интерпретации экспериментального
материала, формированию у них практиB
ческих навыков работы с детьми. Здесь заB
кладывалась традиция серьезной психолоB
гоBпедагогической подготовки будущих
педагоговBпсихологов, основанная на тесB
ном единстве теории и практики.
Важную роль в разработке теоретичесB
ких и организационных оснований подгоB
товки учителя сыграл П.П. Блонский –
один из главных идеологов педологии, вперB
вые поставивший во главу угла объективB
ные методы исследований (статистические,
тестирование, различные виды эксперименB
та и диагностики). Его работа «Трудовая
школа» (1919) фактически стала манифесB
том реструктуризации образовательного
процесса и началом многочисленных педаB
гогических экспериментов тех лет. В вопB
росах организации новой школы он был
солидарен с представителями марксистскоB
го направления в педагогике: А.В. ЛуначарB
ским, Н.К. Крупской, А.П. Пинкевичем и
др., которые формировали принципы ноB
вой трудовой школы, принципы единства
обучения и труда [5].
Вместе с тем взгляды П.П. Блонского
явились свидетельством того, что марксизм
можно понимать поBразному. Педагогика,
по его мнению, не техника, не рецептура, а
индивидуальное творчество на научной осB
нове. Этот тезис П.П. Блонский считал важB
нейшим завоеванием педагогики как учебB
ного предмета и научной отрасли знания. В
своем пособии для студентов высших пеB
дагогических учебных заведений «Курс пеB
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дагогики» он обращал внимание на то, что
в педагогике «нет иного метода, кроме опиB
сательного и объяснительного…» [6], подB
черкивая, что педагогика – описательная
наука, проходящая тот этап в своем развиB
тии, который связан с накоплением эмпиB
рического материала.
В 1925 г. П.П. Блонский опубликовал
уникальное издание «Основы педагогики»,
не укладывающееся ни в один жанр, – моB
нографию с элементами полемического
публицистического изложения. В предиB
словии сказано, что «как всеобъемлющая
и неравномерно систематическая», она не
является «введением», «курсом» или «чемB
либо вроде этого, предназначенным для
учебных целей… не ставит своей задачей
руководство педагогаBпрактика» [7, c. 1].
(Главы книги также названы своеобразно:
«Что такое воспитание»; «Воспитание здоB
ровой детской массы»; «Воспитание мощB
ной детской массы»; «Воспитание умной
детской массы»).
Педология в трактовке П.П. Блонского
– это наука, комплексно изучающая ребенB
ка, его сложную физическую, психичесB
кую и социальную конституцию, развитие
ребенка на всех его стадиях. Здесь отчетB
ливо виден зачаток тех междисциплинарB
ных научных направлений, которые так акB
тивно разрабатываются сегодня. Следует
сказать, что динамично развивавшаяся пеB
дология имела не только сторонников и
противников, но и откровенных профанаB
торов. Все это вносило в нее, даже в первые
годы ее триумфального утверждения в соB
ветской научноBпедагогической среде, элеB
менты квазиB и даже псевдонаучности. ОдB
нако основной причиной дискредитации
педологии явилась трактовка процесса разB
вития сквозь призму наследственности
(«биологического опыта»), которая вступаB
ла в противоречие с марксистской педагоB
гикой, провозглашавшей полную зависиB
мость личностных особенностей человека
от социальных условий и возможность их
конструирования в ходе социальных трансB
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формаций. Данное обстоятельство опредеB
лило в дальнейшем жесткость партийной
риторики относительно «педологических
извращений» [4, c. 27].
Важно отметить, что формирующаяся
советская педагогика взяла на вооружение
далеко не весь потенциал антропологичесB
кого подхода. Если в аспекте усиления вниB
мания к развитию сети средних специальB
ных и высших педагогических учебных заB
ведений влияние данного концептуального
основания было заметным, то в условиях
усиливавшегося идеологического давления
целостное воплощение достижений сфорB
мировавшегося еще до революции опыта в
содержании подготовки учителя было заB
труднено. Антропологический подход в
этом смысле использовался выборочно,
однако стоит заметить, что между сущеB
ствовавшими направлениями наметилась
определенная преемственность: представиB
тели и марксистской, и антропологоBгумаB
нистической платформ придавали большое
значение поиску стимулов для развития
личности учащихся на основе психологоB
педагогической активизации и использоваB
ния человеческого потенциала.
Между тем последовательное утвержB
дение гуманистических основ педагогики,
внимание к процессу формирования челоB
века как гармоничной самореализующейся
части культурного целого постепенно смеB
няются акцентом на классовой составляюB
щей педагогики, проблематика которой все
больше концентрируется вокруг потребноB
стей строительства государства нового типа.
В этом контексте свободная самореализаB
ция личности должна была четко соотноB
ситься с ценностями новой идеологии, что
в реальных условиях было трудноосущеB
ствимо. Научный поиск, качественное улучB
шение педагогического процесса ставились
в зависимость от нужд коренных социB
альных реформ. В циркуляре ЦК РКП(б)
от 14 декабря 1922 г. «О работе парторгаB
низаций в вузах и рабфаках» данная устаB
новка была сформулирована предельно четB

ко: «Значение высшей школы на боевом в
настоящее время культурном фронте огB
ромно. Ее задачи – дать стране в кратчайB
шее время красных специалистов по всем
отраслям государственного строительства»
[8]. Партийное руководство активно стреB
милось к формированию такого типа высB
шей школы, которая функционировала бы
на основе принципа партийности и марксиB
стской идеологии. Характерно, что маркB
сизм понимался лишь в узкофункциональB
ном, тенденциозноBсоциологическом аспекB
те, а не как целостное теоретическое наB
следие К. Маркса. Соответственно задача
идеологического переустройства высшей
школы рассматривалась как регулируемое
классовое мероприятие, что не могло не
сказаться и на теоретических основах пеB
дагогики. В этом смысле наступившее в
1920Bе гг. время крупных педагогических
экспериментов создавало и определенные
условия, и значительные трудности. В пеB
дагогических институтах учебные планы
были болееBменее равномерно поделены на
теоретическую и практическую составляB
ющие, причем теоретическая часть в разB
личных педагогических институтах содерB
жательно варьировалась достаточно широB
ко, но была обязательной для всех студенB
тов независимо от их предметной специаB
лизации. При формировании теоретической
части учебных планов одни институты удеB
ляли больше внимания онтогенезу человеB
ка, его психологии, анатомии и физиолоB
гии, другие, наоборот, стремились расшиB
рить общегуманитарную сторону, вводя
исторические дисциплины, философию,
историю литературы. К тому же происхоB
дившие изменения кадрового состава преB
подавателей педагогических институтов
определяли и идейные трансформации соB
держания отдельных гуманитарных дисB
циплин.
Педагогические техникумы, в отличие
от высшей школы, в большинстве своем
располагались в провинции, нередко вдали
от больших городов. Это делало их естеB
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ственными методическими центрами для
учителей, работавших на местах. ТехникуB
мы представлялись средоточием педагогиB
ческой мысли и всех активных педагогичесB
ких сил данной местности, что подчеркиB
вал, в частности, А.П. Пинкевич [9]. СодерB
жание общего образования в этих учебных
заведениях, так же как и в послереволюB
ционных учительских семинариях, делиB
лось на циклы дисциплин, соответствуюB
щих предметной специализации: физикоB
математические, биологоBгеографические,
социальноBисторические и т.д. Поскольку
педагогическая школа являлась культурноB
просветительным центром района, то, соB
ответственно, будущий учитель уже на треB
тьемBчетвертом курсах техникума учился
проводить такие мероприятия политикоB
просветительского характера среди населеB
ния, как ликвидация неграмотности, борьB
ба с беспризорностью, участие в юношесB
ком движении, работа в детских клубах и
библиотеках и т.п. [10]. В результате домиB
нантой содержания образования в педагоB
гических техникумах часто становились
дисциплины, имевшие мало общего со спеB
цификой педагогической работы.
Однако при определенных позитивных
изменениях, наметившихся в содержании
профессиональноBпедагогической подгоB
товки, содержательные ценности педагогиB
ческого образования в 20Bе годы сосредоB
точивались на идейноBвоспитательной соB
ставляющей, которая постепенно начала
подменять собой компетентностную стороB
ну. Внимание к идейноBполитическому восB
питанию будущих учителей определило не
столько изменение дисциплинарного состаB
ва учебных планов, сколько содержательB
ное наполнение самих дисциплин, которое
становилось все более идеологизированB
ным; политическая риторика начинала доB
минировать и на занятиях, посвященных,
казалось бы, совершенно далекой от этого
тематике. Идеал учителяBвоспитателя, гуB
маниста, на который была ориентирована
прогрессивная педагогическая мысль, поB
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степенно вытеснялся представлением об
учителе как агитаторе, пропагандисте, коB
торый должен был в первую очередь забоB
титься об идеологическом наполнении своB
их занятий. Так, в «Тезисах по вопросу о
реформе учительских институтов», составB
ленных заместителем наркома просвещеB
ния РСФСР М.Н. Покровским, который
отвечал за сферу науки и высшего образоB
вания, отмечалось, что студентам – будуB
щим учителям – «необходимо обеспечить
достаточно широкое общее образование,
тесно увязанное с общетрудовой практиB
кой и теоретической подготовкой». При
этом особое значение придавалось формиB
рованию мировоззрения будущего учитеB
ля на основе изучения общественных наук,
в первую очередь – марксистской филосоB
фии (диалектический материализм) и маркB
систской социологии (исторический матеB
риализм) [11, с. 403–404].
В подобной ситуации в научноBпедагоB
гической среде формировалась идейная
оппозиция, продолжавшая развивать принB
ципы антропологической педагогики, хаB
рактерные для последних дореволюционB
ных лет. Это направление в те годы было
представлено такими деятелями, как М.М.
Рубинштейн, А.Ф. ЕвстигнеевBБеляков,
В.А. Оловковский, И.М. Гревс и др. В своей
деятельности сторонники идей К.Д. УшинB
ского активно отстаивали педагогические
ценности общечеловеческого характера,
которые, по их мнению, должны были осоB
бенно эффективно развиваться в условиях
новой социальной реальности.
Сторонники педагогической антрополоB
гии, объединившиеся вокруг журналов
«Народный учитель», «Новая школа», а
после их закрытия в начале 1919 г. – вокруг
петроградского журнала «Педагогическая
мысль», разрабатывали проблемы соотноB
шения общечеловеческих и национальных
ценностей в образовании, в контексте коB
торых провозглашалось отрицание классоB
вого подхода и верховенства общественноB
го над индивидуальным. Именно эта идейB
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ная группа активно боролась за ценности
общего образования в противовес идеям
ранней специализации (последняя рассматB
ривалась как сужение возможностей гарB
моничного развития личности). К сожалеB
нию, ограничение свободы слова и политиB
ческие репрессии уничтожили эту инициаB
тивную группу. Многие, такие как С. ГесB
сен, были вынуждены эмигрировать и
продолжить свою работу за рубежом, разB
бавляя собственно педагогические искания
критикой советской идеологии как не соB
ответствующей идеалам педагогического
гуманизма.
Все это в целом определило постепенB
ный переход от экспериментаторства в пеB
дагогике, к догматизации идейных основ
образования и выработке советского каноB
на педагогического процесса. Уже к концу
1920Bх гг. антропологическая традиция пеB
дагогического образования практически
полностью была вытеснена марксистской в
ее вульгаризированном варианте. ПослеB
дняя и определила особенности отечественB
ного педагогического образования на посB
ледующие десятилетия. Вместе с тем на
протяжении 1920Bх годов в педагогических
институтах продолжали существовать лоB
кальные школы антропологического подB
хода, который хотя и терял значение актуB
ального, но все еще сохранял свою значиB
мость. Сама жизнь формулировала социB
альный заказ на развитие наук о человеке.
Не случайно поэтому подобного всплеска
свежих творческих идей российская педаB
гогика с тех пор не знала. Рождавшиеся в

те годы идеи и опыт во многом определили
возможности дальнейших разработок пеB
дагогической теории и практики ХХ в.
Литература
1. Российский государственный Архив литеB
ратуры и искусства. Ф.40. Ед.хр.8. Л.2.
2. Богуславский М.В. Трактовка нациоB
нальных ценностей образования в наслеB
дии философов русского зарубежья (20–
50Bе гг.) // Национальные ценности обB
разования: история и современность. М.,
1996.
3. См.: Степанова Л.А. Проблема профессиB
ональной подготовки учителя в педагогиB
ческом творчестве А.И. Пискунова //
Педагогика. 2009. № 5. С. 88–95.
4. Бубнов А.С. Основное направление борьB
бы за подъем советской школы и педагоB
гического образования. М.: Наркомпрос,
1936.
5. Блонский П.П. Избранные педагогические
и психологические сочинения / Под ред.
А.В. Петровского. М.: Педагогика, 1979.
6. Блонский П.П. Курс педагогики. М.: За друB
га, 1918.
7. Блонский П.П. Основы педагогики. М.: РаB
ботник просвещения, 1925.
8. Народное образование в СССР. 1917–1973:
Сборник документов. М., 1974.
9. Пинкевич А.П. Основы советской педагоB
гики. Рабочая книга для педагогических
техникумов. М.BЛ.: ГИЗ, 1929.
10. Педагогическое образование. Учебные
планы высших педагогических учебных
заведений. – М.: ЛАВПРОФОБР, 1927.
11. История педагогики / Под ред. В.А. КапB
ранова. Мн.: Новое знание, 2003.

STEPANOVA L. DEVELOPMENT OF THE NATIVE PEDAGOGICAL EDUCATION
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The article observes the leading trends of content principles forming in the native
pedagogical education during one of the most dynamic and conflicting periods in the history
– the first ten years after the Great October Revolution. The article analyses content
development of teachers’ training in the frame of the ideological contradiction between two
views which appeared in 1920 years – Marxist tendency and anthropologicalBhumanistic
approach. The article points out the influence of this historical experience on the further
development of the teachers’ training system in Russia.
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humanistic approach.
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Вклад врачей
в развитие
психологии в России

В статье показана роль естественнонаучного направления в психиатрии в ста
новлении медицинской психологии в России. Выделены ключевые фигуры в истории
развития образования в области психологии. Отмечено влияние государственной под
держки и идеологической направленности на развитие психологической науки.
Ключевые слова: медицинская психология, история естественнонаучного направ
ления, психологическое образование.
Стало привычным определять совреB
менное состояние психологии в её научном,
профессиональном и образовательном асB
пектах как кризис. При этом нынешнее вреB
мя, подобно минувшим эпохам революциB
онных перемен, казалось бы, могло ознаB
меноваться появлением новых эффективB
ных психологических концепций и осноB
ванных на них технологий работы с людьми.
Тем более что нынешние организационные
и технические возможности несопоставиB
мы с теми, что были в распоряжении осноB
вателей научной психологии – И.М. СечеB
нова, И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, А.Ф.
Лазурского, Л.С. Выготского, М.Я. Басова
и других. Между тем всплеска научной акB
тивности в данной области сегодня не наB
блюдается…
Экскурс в историю становления психоB
логии и психологического образования в
России представляется полезным с точки
зрения оценки современного состояния
психологии, аналогично тому, как анамнеB
стическое исследование представляет соB
бой необходимый этап диагностики состоB
яния больного.
Так случилось, что научная психология
исторически формировалась на разных миB
ровоззренческих основаниях: как филоB
софское размышление о душе человека и
как попытка естественноBнаучного опредB
мечивания практики работы с людьми, в
частности врачебной. ПоBразному складыB
вались и судьбы этих двух направлений, они
то пересекались, то радикально расходиB
лись.

Как заметил видный историк и теоретик
психологии А.В. Петровский, «история русB
ской психологии сложилась таким образом,
что первые экспериментальные исследоваB
ния осуществили не специалистыBпсихолоB
ги (они упорно держались за умозрительB
ную философскую психологию), а врачи»
[1, с. 20]. Впрочем, это правомерно для всей
мировой психологии вообще. Ведь именно
«Рефлексы головного мозга» И.М. СеченоB
ва, изданные в 1863 г., и «Основания физиоB
логической психологии» врачаBфизиолога
В. Вундта (1874 г.) заложили основу научB
ной психологии, а первая в мире официальB
ная психологическая лаборатория, основанB
ная им в 1879 г. в Лейпциге, стала «кузницей
кадров» научной психологии.
В лаборатории В. Вундта проходили
стажировку и русские врачиBпсихиатры,
организовавшие первые психологические
лаборатории и заложившие основы психоB
логии в России. Первая такая эксперименB
тальная лаборатория была создана в КазаB
ни в 1885 г. В.М. Бехтеревым при психиатB
рической клинике, а уже к середине 90Bх гг.
XIX столетия подобные лаборатории были
организованы психиатрами почти во всех
крупных городах России [2]. ОдновременB
но с этим В.М. Бехтерев проводит работу
об учреждении особой кафедры психолоB
гии в ВоенноBмедицинской академии, в
1896 г. основывает журнал «Обозрение
психиатрии, неврологии, экспериментальB
ной психологии и гипнотизма», а в 1901 г.
организует Русское общество нормальной
и патологической психологии.
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Рассматривая психологию как науку о
психической жизни вообще, В.М. Бехтерев
считал, что она должна включать в свой
состав такие области, как общая психолоB
гия, индивидуальная, общественная, военB
ная психология, зоопсихология и патопсиB
хология [3]. С именем В.М. Бехтерева свяB
зано и становление отечественной социальB
ной психологии и психологии труда; под
его непосредственным руководством разB
вивается генетическая психология, центром
которой позже становится Педагогический
институт в Ленинграде [4].
Исторические факты свидетельствуют
о том, что выделение психологии как незаB
висимой самостоятельной науки в конце
XIX в. определялось, главным образом,
потребностями практики (прежде всего –
медицины и педагогики), выдвигавшей
серьезные запросы к объяснению внутренB
них механизмов поведения человека.
В 1907 г. В.М. Бехтерев основал первый
в мире Психоневрологический институт
для «изучения мозга и его отправлений». В
состав профессоров и преподавателей инB
ститута входили такие ученые, как Н.Е.
Введенский, В.Л. Комаров, П.Ф. Лесгафт,
П.А. Останков, Н.Н. Петров, Л.М. Пуссеп,
Е.В. Тарле, А.А. Ухтомский и многие друB
гие. В отличие от подобного рода зарубежB
ных учреждений, Психоневрологический
институт создавался не только как научноB
исследовательское, но и как высшее учебB
ное заведение – согласно принципу оргаB
низации науки и высшего образования, заB
ложенному еще Петром I в 1724 г. при учB
реждении СанктBПетербургской Академии
наук и Университета при ней. Целью инстиB
тута как высшего учебного заведения явB
лялась подготовка юристов, педагогов и
врачей, широко образованных в области
естественных и общественных наук. Для
этого был создан ряд смежных учреждеB
ний. Так, в 1907 г. организован ПедологиB
ческий институт, в 1908 г. – КриминологиB
ческий, в 1909 г. – лаборатория экспериB
ментальной психологии, в 1910 г. – нервноB
хирургическая клиника, в 1911 г. – физиоB

терапевтическая клиника, ПротивоалкоB
гольный институт и др. Всего было учрежB
дено 15 научноBучебных вспомогательных
учреждений.
Психологии у В. Вундта обучались такB
же и доктор В.М. Нарбут, опубликовавший
после возвращения изBза границы книгу
«Психологическая лаборатория клиники в
Гиссене», и доктор Г.Е. Шумков, один из
основателей военной психологии, впервые
попытавшийся применить психологию в
деле воспитания и подготовки войск. УчеB
ником В. Вундта был и Д.Н. Узнадзе, котоB
рый уже в 1918 г. создал в Тбилисском униB
верситете отделение психологии, кафедру
психологии и лабораторию эксперименB
тальной психологии.
В Москве первая психологическая лаB
боратория была организована в 1887 г. выB
дающимся русским психиатром С.С. КорB
саковым в клинике при медицинском фаB
культете Московского университета. Этой
лабораторией заведовал доктор А.А. ТоB
карский, приватBдоцент медицинского фаB
культета, читавший новые для того времеB
ни курсы: «Физиологическая психология с
упражнениями по психометрии» и «ТераB
певтическое применение гипнотизма». Под
его редакцией выходили «Записки психоB
логической лаборатории». Сам С.С. КорсаB
ков считал, что только знание основ психоB
логической науки дает возможность праB
вильного понимания распада психической
деятельности душевнобольного человека,
и всегда начинал чтение курса психиатрии
с изложения основ психологии. Подобных
традиций придерживались и последоватеB
ли С.С. Корсакова – В.П. Сербский, В.А.
Гиляровский и др.
Весомый вклад в развитие психологичесB
кого образования внёс русский невропатоB
лог, психиатр и психолог, профессор кафедB
ры нервных болезней медицинского факульB
тета Московского университета Г.И. РоссоB
лимо, который на собственные средства
организовал в 1911 г. первый в стране ИнB
ститут детской психологии и неврологии и
передал его в дар университету. Широкую

Страницы истории
известность в России и за рубежом получиB
ла его работа «Психологические профили.
Метод количественного исследования псиB
хологических процессов в нормальном и паB
тологическом состояниях» (1910).
Выдающийся русский психолог Л.С. ВыB
готский начинал свою деятельность в патоB
психологической лаборатории на базе клиB
ники им. С.С. Корсакова, в которой работаB
ли Г.В. Биренбаум, Б.В. Зейгарник и другие
ученые, ставшие классиками отечественной
и мировой психологии. Теоретические идеи
Л.С. Выготского, получившие дальнейшее
развитие в работах его учеников и сотрудB
ников А.Р. Лурии, А.Н. Леонтьева, П.Я. ГальB
перина, Л.И. Божович, А.В. Запорожца, во
многом определили пути становления псиB
хологической науки в СССР.
Практически одновременно с В.М. БехB
теревым в Киеве врачBпсихиатр И.А. СиB
корский организовывает психологическую
лабораторию [5], исследования которой
были отражены в монографиях: «Значение
мимики в диагностике помешательства»
(1877), «Опыт объективного исследования
состояний чувства (с кратким указанием на
объективные признаки мысли и воли)»
(1903), «Педагогическая психология»
(1907), «Душа ребенка (с кратким описаB
нием души животных и души взрослого чеB
ловека, с 17Bю рисунками)» (1909), «ПсиB
хологические основы воспитания и обучеB
ния» (1909), «Начатки психологии (с 20
фигурами в тексте)» (1909), «Даровитость
и талантливость в свете объективного исB
следования (по данным психофизических
коррелятивов)» (1912), «Психологическая
борьба с самоубийством в юные годы»
(1913), «Книга жизни. Психологическая
хрестоматия для школы и для жизни»
(1931). Труды И.А. Сикорского и поныне
представляют большую ценность для наB
учной психологии [6].
В Петербурге начинал свою деятельность
и однокашник В.М. Бехтерева по ВоенноB
медицинской академии, близкий его товаB
рищ В.Ф. Чиж – первый из русских врачейB
психиатров, применивший эксперимент в
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своих клиникоBпсихологических исследоваB
ниях и один из основоположников психоB
логической теории личности и индивидуальB
ности [7]. Он также стажировался в ПсихоB
логическом институте В. Вундта в 1884 г. и
по возвращении в Петербург в 1885 г. опубB
ликовал монографию «Научная психология
в Германии», в которой изложил историю
немецкой психологии за столетие, вскрыл
её естественноBнаучные корни, описал меB
тодики психометрии и психофизики. В.Ф.
Чиж был активным участником первых
международных конгрессов по психологии,
составлял обзоры сочинений по психологии
в психиатрических журналах и стал редакB
тором первого русского издания «ФизиолоB
гической психологии», основанного известB
ным немецким психиатром и психологом
Т. Цигеном. Вступив в должность главного
врача больницы святого Пантелеймона в ПеB
тербурге, В.Ф. Чиж выписал из Лейпцига
аппаратуру для психофизических и психоB
метрических исследований. Результаты своB
их двадцатилетних теоретических разрабоB
ток и лабораторных исследований В.Ф. Чиж
обобщил в монографии «Методология диB
агноза», в трудах «Апперцептивные процесB
сы у душевнобольных», «Нравственность
душевнобольных», «Педология как искусB
ство и как наука».
Значительный вклад в становление отеB
чественной психологии внес и другой соB
ратник В.М. Бехтерева – А.Ф. Лазурский. В
1897 г. он опубликовал первую теоретичесB
кую статью, в которой сформулированы
задачи индивидуальной психологии и меB
тоды их изучения. Начав заниматься в соB
зданной В.М. Бехтеревым лаборатории еще
студентом, он после окончания академии с
1898 г. стал заведовать ею [8]. После осноB
вания в 1904 г. В.М. Бехтеревым журнала
«Вестник психологии» А.Ф. Лазурский стаB
новится редактором раздела эксперименB
тальной психологии. Впоследствии он факB
тически возглавил это периодическое издаB
ние. Позже он был избран ученым секреB
тарем Русского общества нормальной и паB
тологической психологии, а также
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почетным членом Московского общества
экспериментальной психологии [9]. БудуB
чи одним из основателей ПсихоневрологиB
ческого института, А.Ф. Лазурский в
1909 г. организовал и возглавил психолоB
гическую лабораторию, которая со времеB
нем превратилась в центр по изучению псиB
хической активности в эксперименте. А.Ф.
Лазурский был одним из организаторов
всероссийских съездов по психологии и
педагогике. К 1910 г. он создал новое наB
правление в изучении личности («метод есB
тественного эксперимента»), выделил инB
дивидуальную психологию как особую обB
ласть исследований, создал основы научB
ной характерологии и разработал классиB
фикацию личностей.
Весомый вклад в становление отечеB
ственной психологии внесли и ученики А.Ф.
Лазурского, выполнившие в психологичесB
кой лаборатории клиники душевных и
нервных болезней академии свои диссерB
тации: М.И. Аствацатуров («Клинические
и экспериментальноBпсихологические исB
следования речевой функции»), А.В. ИльB
ин («О процессах сосредоточения [внимаB
ния] у слабоумных душевнобольных») и др.
Его ученик М.Я. Басов справедливо считаB
ется одной из ключевых фигур в создании
психологии отношений и педагогической
психологии [10].
Нельзя не отметить еще одну фигуру,
способствовавшую становлению психологиB
ческого образования в нашей стране, – это
заведующий кафедрой психиатрии ВоенноB
медицинской академии профессор А.С. ЧиB
стович. Его практическая врачебная деятельB
ность всегда была неразрывно связана с наB
учной и педагогической работой. Он много
занимался в Павловской психиатрической
клинике и был активным участником клиB
нических Павловских сред. С 1938 г. А.С.
Чистович руководил крупнейшими кафедB
рами и научноBисследовательскими коллекB
тивами, а с 1960 г. читал курс по психопатоB
логии детского возраста на дефектологичесB
ком факультете Ленинградского педагогиB
ческого института им. А.И. Герцена.

Очевидные успехи молодой тогда ещё
науки в практике строительства нового обB
щества послужили основанием для госуB
дарственной опеки создаваемых институB
тов. Показательным является тот факт, что
уже в 1918 г. принимаются решения о соB
здании Института по изучению мозга и псиB
хической деятельности в Петрограде и каB
федры психологии и лаборатории экспериB
ментальной психологии при Тбилисском
университете. В 1919 г. открываются эксB
периментальноBпсихологическая и рефлекB
сологическая лаборатории на базе созданB
ного В.М. Бехтеревым ПатологоBрефлексоB
логического института. В 1920 г. начинаетB
ся обучение на Московских высших научB
ноBпедагогических курсах, готовящих
специалистов в области педагогики и псиB
хологии. В 1921 г. организован Московский
научноBпедагогический институт детской
дефективности, имевший факультет психиB
ческой дефективности; открыт педагогиB
ческий факультет во втором Московском
государственном университете, включавB
ший отделение педологии; при Академии
социального воспитания учреждается псиB
хологоBпедагогическая лаборатория и одB
новременно здесь же разрабатываются
проекты создания психологической лабоB
ратории на правах НИИ. В том же 1921 г.
принимается специальное постановление
Совнаркома о помощи лаборатории, возB
главляемой И.П. Павловым, и т.д.
Однако именно с конца 20Bх гг. развоB
рачивается работа официальных идеологов
по фильтрации психологического знания.
Эта деятельность велась в форме научных
дискуссий, но с ярко выраженной идеолоB
гической направленностью. Концепции
В.М. Бехтерева, М.Я. Басова, В.Н. МясищеB
ва стали предметом критики. В результате
исключенными из научного оборота оказаB
лись в первую очередь мировоззренческие
основы концепций, а сохраненными – выB
рванные из методологического контекста
частные фрагменты, отдельные наблюдеB
ния и мысли.
31 августа 1922 г. в печати появляется
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сообщение о высылке из страны наиболее
активных «контрреволюционных элеменB
тов» из среды профессоров, врачей, агроB
номов, литераторов. В их числе были и изB
вестные ученые идеалистического направB
ления, занимавшиеся психологической
проблематикой (С.Л. Франк, Л.П. КарсаB
вин, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, Л.М. ЛопаB
тин, П. Сорокин, Б.П. Вышеславцев и др.).
Выдворение из страны известных ученых,
составлявших цвет русской интеллигенции,
нанесло мощный удар по науке, приведя к
разрыву преемственности в развитии кульB
турных процессов.
Начиная с 1923 г. не только в журнале
«Под знаменем марксизма», но и в других
марксистских журналах («Спутник коммуB
ниста», «Большевик», «Октябрь мысли»,
«Вестник коммунистической академии»)
печатаются статьи, посвященные марксистB
скому обоснованию основных проблем псиB
хологии. Последовавшие репрессии коснуB
лись многих психологов и выразились не
только в отлучении их от научной деятельB
ности, но и в административных санкциях,
включая аресты и ссылки (А. Нечаев, С.Г.
Геллерштейн, Д.Н. Рейтынбарг и др.).
После периода относительного забвеB
ния в 60Bх гг. ХХ в. началось оформление
психологии в качестве самостоятельной
профессиональной деятельности и специB
альности высшего профессионального обB
разования. На I (1959 г.) и II (1963 г.) съезB
дах Общества психологов и IV (1963 г.)
съезде Общества невропатологов и психиB
атров был представлен ряд докладов, свиB
детельствовавших о важности психологиB
ческих исследований для диагностики и
лечения психических, неврологических и
соматических заболеваний (Б.В. Зейгарник,
М.С. Лебединский, А.Р. Лурия, В.Н. МясиB
щев, К.К. Платонов и др.). В 1962 г. по иниB
циативе В.Н. Мясищева организована ПроB
блемная комиссия «Медицинская психолоB
гия» при АМН СССР, которой он руковоB
дил до 1973 г. В 1976 г. создается аналогичB
ная проблемная комиссия при Минздраве
СССР. Обе комиссии действуют по настояB
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щее время на базе психологической лабоB
ратории НИПНИ им. В.М. Бехтерева, коB
ординируя НИР и организационные мероB
приятия в стране.
Кроме того, в 1966 г. в двух ведущих
университетах (МГУ и ЛГУ) создаются фаB
культеты психологии, на базе которых наB
чинает осуществляться подготовка професB
сиональных психологов, и с 1968 г. психоB
логия включена в перечень научных специB
альностей. В ВоенноBмедицинской академии
преподавание медицинской психологии наB
чалось на кафедре психиатрии во второй
половине 1960Bх гг. Первым руководитеB
лем этого курса был А.Л. Зюбан, а в 1974 г.
О.Н. Кузнецовым была создана лаборатоB
рия медицинской психологии. Именно О.Н.
Кузнецов с В.И. Лебедевым стояли у истоB
ков советской космонавтики и осуществB
ляли в 1960Bе гг. медикоBпсихологическое
обеспечение первых полётов человека в
космос. В военноBмедицинской академии
были разработаны основы медикоBпсихоB
логического обеспечения войск, деятельноB
сти военнослужащих в экстремальных сиB
туациях, вопросы психогигиены, психопроB
филактики, психологических аспектов обиB
таемости военных объектов, военной эргоB
номики.
Конечно, приводимая здесь траектория
развития психологического образования в
России намечена лишь пунктиром. Но и таB
кое конспективное освещение позволяет
усмотреть очевидную закономерность. НаB
ука и профессия развиваются и поддержиB
ваются обществом тогда, когда они ставят
перед собой и решают актуальные для обB
щества задачи практики, в случае психолоB
гии – это задачи научного обеспечения гарB
моничного развития личности, профилакB
тики различного рода психических нарушеB
ний и заболеваний, реабилитации больных.
Всякий раз, когда наука теряет из виду эти
задачи в угоду политической конъюнктуB
ре, она теряет себя. Вероятно, этим объясB
няется некритичный импорт зарубежных
психологических мифов, заполнивших осB
вободившееся после советской психологиB
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ческой науки пространство психологичесB
ких теорий и практик. К сожалению, и ныB
нешняя психология в России не освободиB
лась от ангажированности идеологией: ещё
недавно она провозглашала своей целью
рост и развитие личности, сейчас на слуху
уже другие задачи.
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РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ

А.Е. РАЗУМОВ, ст. научный
сотрудник
Институт философии РАН
Рецензируемая книга интересна прежB
де всего тем, что авторам удалось теоретиB
чески увязать, на первый взгляд, несовмесB
тимые явления и процессы – глобализацию
и национализм, которые в современной лиB
тературе рассматриваются как независиB
мые, а то и как противостоящие друг другу
исторические феномены. Такое противопоB
ставление, по мнению авторов, есть следB
ствие известной гносеологической позиции,
а именно заимствованного из классическоB
го естествознания метода объективизма –
понимания истории в качестве поля дейB
ствия неких объективных безличных «сил»
и «систем». Между тем, как отмечается в
главе «Глобализация и ее трактовки» (с. 23–
139), социальноBфилософский подход реB
ализует иную парадигму исследования,
трактующую историю человечества как
процесс, осуществляющийся в социально,
политически и культурно оформленной
совместной предметноBпрактической и дуB
ховной деятельности сплоченных в группы
людей, обладающих «волей и сознанием».
Будучи теснейшим образом связано с питаB
ющей его социокультурной средой, сознаB
ние «вплетено» в исторический процесс.
Это означает недопустимость изучения
глобализации вне связи с эволюцией интеB
ресов (потребностей), мировоззрений и
форм сознания взаимодействующих колB
лективных субъектов истории, подвергаюB
щихся в процессе торговых, финансовоB
экономических, военноBполитических и
культурных взаимодействий разнообразB

Глобализация и
национализм в парадигме
деятельностного подхода1
ным трансформациям. Именно в этом исB
торическом контексте конструируются соB
циальные, политические и социокультурB
ные антропоBсоциальные целостности,
объективноB и субъективноBсимволически
интегрированные в «общества» (социумы),
«государства» и «цивилизации» объединеB
ния людей.
Следовательно, глобализация может
быть интерпретирована как «мегатенденция
к поэтапному объединению цивилизационB
но, экономически, культурно, политичесB
ки и иначе разделенного человечества в поB
тенциально возможную глобальную (плаB
нетарную) общность», выраженная «в
предметноBпрактической и духовной оргаB
низации/реорганизации внешнего и внутB
реннего социального (экономического, поB
литического и иного) пространства совместB
ной жизни интегрированных и интегрируB
ющихся в социумы («роды», «племена»,
«этносы», «нации»), государства и цивилиB
зации индивидов» (с. 137–138). СоответB
ственно, формирование, трансформация и
географическое распространение социB
альных общностей (социумов) внутренне
присущи глобализации человечества, выраB
жая и объектную, и субъектную стороны
этого процесса. Поэтому, считают авторы,
в ходе анализа глобализации нельзя игноB
рировать вопрос о формировании и эволюB
ции «этносов», «наций», «национальных
государств» и сопутствующего их становB
лению «национализма».
С этим выводом трудно не согласиться.

1
Гранин Ю.Д., Мариносян Х.Э. Глобализация, нации и национализм в истории и современB
ности. Опыт социальноBфилософского исследования. М.: Гуманитарий, 2010. 430 с.
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Так же как и с суждением, что «известная
нам история – нелинейный процесс обусB
ловливающих друг друга тенденций дифB
ференциации и интеграции образующих
человечество антропосоциальных целостB
ностей, его (человечества) структурного
усложнения и одновременно – становлеB
ния его целостности и единства, реализуюB
щаяся в череде попыток формирования обB
щего пространства совместной жизни соB
обществ людей на основе разных форм обB
щежития и разных цивилизационных моB
делей развития» (с. 231–232).
Конкретизируя в главе «Глобализация:
формирование наций и национализма в ЕвB
ропе» гипотезу о наличии конкурирующих
и сменяющих друг друга исторических
форм и векторов глобализации, авторы лоB
гично связывают особенности осуществлеB
ния европейского вектора со становлением
западноевропейской модели цивилизациB
онного развития. Исторический успех посB
ледней был связан, помимо прочего, с
трансформацией политических субъектов
и политических форм осуществления глоB
бализации в данном регионе планеты: переB
ходом от этногосударственных и этноимB
перских к национальным и национальноB
имперским формам общежития. Таким
образом, характерной чертой западноB
европейского типа развития стало формиB
рование принципиально новых социальных
общностей – наций; их появление, в свою
очередь, было связано с процессами финанB
совоBэкономической, военноBполитической
и социокультурной интеграции полиэтниB
ческого населения Европы.
Обсуждая основные этапы и характерB
ные особенности этого процесса, авторы
показывают, что они основаны на взаимоB
действии двух основных видов национализB
ма – государственного и этнического. По
их мнению, «нация – цель любого национаB
лизма, а национализм – средство нациоB
нального строительства, доминирования и
экспансии наций, используемое и не имеюB
щими государственности этносами, и нациB

ональными государствами». Последние
применяли и применяют «национальные
формы» глобальных стратегий, стремясь
добиться геополитического, экономическоB
го и иного преимущества для своих наций,
активно используя имперскую политичесB
кую конструкцию. «История глобализации
17–19 столетий – это история поэтапного
разнообразного использования национальB
но особенных форм западноевропейской
модели развития в целях финансовоBэкоB
номического, военноBполитического и кульB
турного глобального доминирования неB
скольких нацийBгосударств» (с. 290).
В главе «ЕвроBатлантическая глобалиB
зация и национализм в XIX – первой полоB
вине XX столетия» (с. 290–322) этот тезис
получает развернутое обоснование, позвоB
ляющее выявить роль государственного и
этнического национализма в осуществлении
евроBатлантической глобализации.
Прежде всего, обосновывается мысль,
согласно которой начиная с конца XVIII
столетия основными субъектами глобалиB
зации постепенно становятся ведущие евB
ропейские нации и национальные государB
ства и США, государственный (колониальB
ный и имперский) «национализм», котоB
рый, в свою очередь, явился одной из посB
ледних исторических форм выражения и
движущих сил глобализации. «ВестернизаB
ция» как превращенная форма государB
ственного национализма ведущих европейB
ских держав и США и государственный наB
ционализм как фактор и движущая сила
евроBатлантической формы глобализации
человечества, с одной стороны, и этничесB
кий национализм и изоляционизм как конB
тртенденции евроBатлантической глобалиB
зации, с другой, – такова, считают авторы,
историческая диалектика глобализации и
национализма в XVIII – начале XX столеB
тия, в основном подтвержденная последуB
ющим развитием человечества во второй
трети XX века (с. 322).
Эта мысль раскрывается в заключительB
ной главе «Глобализация и национализм в

Рецензии. Информация
современном мире», где, помимо новых тенB
денций, характерных для современной стаB
дии глобализации, обсуждается ее протиB
воречивая связь с различными формами
национализма, многообразие которых расB
тет пугающими темпами. Как и прежде, осB
новной вектор развития глобализации сеB
годня связан с распространением евроатB
лантической модели развития, и глобалиB
зация (в форме вестернизации) продолжаB
ет оставаться ведущей тенденцией
эволюции современного человечества, тесB
нейшим образом, хотя и поBразному, свяB
занной с государственным национализмом.
Заявившая о себе в предшествующую эпоB
ху колониальных и внутренних империй,
диалектика глобализации и национализма
сохраняется: «Современная глобализация
в основном продолжает оставаться превраB
щенной формой национализма стран перB
вого мира, стимулируя появление и распроB
странение экономического, культурного и
политического этнонационализма» (с. 353).
Однако взаимосвязь интегративных и дезB
интегрирующих процессов заметно усложB
няется, перманентно провоцируя и рождая
«национализмы» разного вида и толка,
вступающие в сложные симбиозы с самыB
ми разными идеологиями и практиками
вплоть до расистских, экстремистских и
террористических.
Анализируя этот процесс, авторы приB
ходят к важному выводу: националистичеB
ская версия глобализации стимулирует возB
можности появления новых форм глобалиB
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зации на базе национальных программ моB
дернизации и использования католических,
исламских, буддистских, конфуцианских,
синтоистских и других цивилизационных
ценностей. Разумеется, отмечается в книB
ге, шансов «на равных» войти в глобальную
экономику у подавляющего большинства
стран «периферии» почти нет. Зато вполне
реальны национальные формы глобализа
ционных стратегий индустриальных
стран, связанные с отказом слепо следоB
вать рекомендациям МВФ, ВТО и других
институтов международного неолибераB
лизма. Взамен предлагается признание
приоритета национальных интересов, моB
дернизация экономики, опирающаяся не
только на заимствованные у Запада формы
экономической и политической жизни, но,
главным образом, на собственные социоB
культурные и политические традиции и реB
сурсы. Ключевым моментом таких нациоB
нальных стратегий является мера сочетаB
ния «западных» и «собственных» форм
модернизации. Варианты здесь могут быть
самыми разными: от весьма высокого уровB
ня вестернизации нескольких сфер жизни
государства до незначительного, охватываB
ющего в основном экономическую сферу
(с. 384–396).
Книга представляет собой пример глуB
бокого и весьма полезного исследования,
выводящего читателя за пределы традициB
онного дискурса глобализации в пространB
ство философских размышлений о диалекB
тике всемирной истории.
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