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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

В. ЗЕРНОВ, профессор, ректор
Российский новый университет
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осударственный совет вновь вернулся к
теме образования: в связи с задачами реH
ализации национального проекта сфера обH
разования сейчас находится в центре интеH
ресов высшего руководства страны, при том
что решения предыдущего Госсовета, соH
стоявшегося пять лет назад, оказались выH
полнены далеко не полностью. Данный факт
подчеркивался и в ходе подготовки докуH
ментов, и на самом заседании. В выступлеH
нии С.Л. Катанандова был проведен анализ
основных положений, которые не были
выполнены, но не потеряли своей актуальH
ности. Они нашли свое отражение в доклаH
де Рабочей группы, представленном на расH
смотрение Президента РФ.
Пять лет назад главной темой дискуссий
на заседаниях Рабочей группы был вопрос:
российское образование – лучшее в мире или
нет? Почти все участники сходились во мнеH
нии, что концептуально наша система обраH
зования «лучшая в мире»: не хватает лишь
какихHто организационных нюансов, чтобы
она вернула былой престиж. Однако за исH
текшее время позиции отечественного обH
разования на мировом рынке основательно
пошатнулись. Наверное, дело всеHтаки в
том, что необходимы серьезные системные
изменения, а стратегия «немножко подреH
монтировать, подладить, и все пойдет как
надо» – уже невозможна.
Главное же заключается в том, что обH
разование в современных условиях выстуH
пает не только как необходимое условие
развития общества и государства, но и само
по себе становится мощной отраслью экоH
номики, от успешного функционирования
которой во многом зависит состояние всей
экономики страны. Поэтому экономичесH

кие отношения в образовании должны быть
адекватны современному состоянию народH
ного хозяйства и являться стимулом к его
развитию.
Если посмотреть с проектных позиций,
то система образования, которая готовила
блестящие кадры в тоталитарном государH
стве для индустриальной экономики, не
может так же эффективно работать и в
постиндустриальном государстве с рыночH
ной экономикой и демократическим устH
ройством.
Рассмотрим некоторые проблемы, вызH
вавшие серьезное обсуждение на Госсовете.
Одна из них – распределение выпускH
ников. Представители различных СМИ
неоднократно озвучивали предложения
сделать «отработку» молодых специалисH
тов обязательной. Однако в условиях рыH
ночной экономики, по твердому убеждеH
нию большинства участников Рабочей групH
пы, эта идея утопична. Нужен именно рыH
ночный механизм, и Сергей Леонидович
Катанандов в своем выступлении предлоH
жил в качестве такового систему контрак
тных отношений: «государство – вуз – обуH
чающийся», значительно увеличивающую
эффективность вложения ресурсов в сисH
тему образования.
При условии одновременного сущеH
ствования рынка платных образовательH
ных услуг и предложения бесплатных для
учащегося образовательных услуг, реалиH
зуемых за счет бюджетного финансироваH
ния, критерий доступности расчленяется,
размывается и в контексте рынка теряет
свою определенность.
Сегодня в мире нет ни одного государH
ства, которое решало бы проблемы систеH
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мы образования только лишь за счет бюдH
жета. Нужны другие, инновационные инH
струменты, прежде всего – возвратные кре
диты. Речь идет о таком кредитовании обуH
чающихся, при котором деньги возвращаH
ются государству. Каким образом? ВыпускH
ник либо «отрабатывает» контракт, либо
возвращает сумму в казну. (При этом у страH
ны появится уверенность в том, что деньги
потрачены не впустую.)
Особое внимание вызвала проблема не
хватки педагогических кадров. Она отнюдь
не нова, и еще при первой попытке модерниH
зации образования 20 лет назад стояла столь
же остро. Между тем на тот момент в МоскH
ве насчитывалось всего три педагогических
вуза, а сейчас их около десяти, но острота
проблемы не уменьшается, ибо тот мехаH
низм, который заложен в основу подготовH
ки кадров, остался прежним – социалистиH
ческим, а экономика, в которую они выпусH
каются, – уже рыночная. Ясно, что эти два
процесса входят в противоречие, потому и
результат оказывается плачевным. Сколько
бы мы ни наращивали мощности по произH
водству педагогических кадров, нехватка
преподавателей будет сохраняться. Тем боH
лее если речь заходит о современно мысляH
щих, высококвалифицированных преподаH
вателях. На заседании Рабочей группы не
раз отмечалось, что у педагога (учителя и
преподавателя) должны быть стимулы к поH
вышению квалификации. Нынешняя систеH
ма оплаты, к сожалению, не мотивирует их
повышать квалификацию. Причины, как
всегда, лежат на поверхности.
Если сформулировать вкратце, то сисH
тема образования России сейчас состоит из
двух сегментов. Один – рыночный, сложивH
шийся за последние годы, – к сожалению,
функционирует, по существу, в условиях
дикого капитализма, так как практически
не регулируется. Второй – это то, что остаH
лось от социализма, при этом тоже в гиперH
трофированном виде. В настоящее время
многие вузы, даже престижнейшие техниH
ческие университеты, готовят юристов и
экономистов на бюджетной основе. ПредH

ставители Минобрнауки и Рособразования
заверяют, что количество бюджетных мест,
выделяемых для непрофильной подготовH
ки, с каждым годом сокращается, но цифH
ры показывают, что оно зачастую остается
прежним и даже увеличивается. По сути
дела – это размывание бюджетных ресур
сов, совершенно неэффективное их испольH
зование, не говоря о том, что специалисты,
выпускаемые по этой схеме, оставляют
желать лучшего и по качеству их подготовH
ки, и по их востребованности.
Следующий вопрос, который также акH
тивно обсуждался и отражен в докладе, –
особенности подготовки специалистов в усH
ловиях постиндустриального общества.
Прежде всего речь идет о кредитовании обу
чающихся. Практически все члены РаH
бочей группы в ходе дискуссий, проходивH
ших в рамках подготовки к Госсовету, отмеH
чали, что кредитование – это необходимая
мера, которая принята во всех развитых циH
вилизованных государствах, и России давH
но пора перейти на эту систему подготовки
профессионалов. Данная идея была всецело
поддержана министром образования и наH
уки РФ А.А. Фурсенко еще в октябре проH
шлого года на заседании Совета по науке,
технологиям и образованию при ПрезиденH
те, где было выдвинуто предложение ввесH
ти образовательную ипотеку, благодаря коH
торой каждый обучающийся мог бы посредH
ством кредитования получить необходимую
ему профессию. В докладе, представленном
на заседании Госсовета, была проведена такH
же мысль о том, что право на получение обH
разования имеют все обучающиеся (как это
и принято в постиндустриальном обществе),
а не только те, кто по конкурсу прошел на
бюджетные места. Отсюда право на вклюH
чение в систему кредитования имеют также
студенты всех вузов, аккредитованных
Минобрнауки. В этом заключается специH
фическая ценность данного доклада: вперH
вые на столь высоком уровне прозвучал приH
зыв к поддержке вузов, дающих качественH
ное образование независимо от их органиH
зационноHправовой формы.

На перекрестке мнений
Кстати, в нашей стране еще в 1999 г. на
коллегии Министерства образования была
достигнута договоренность о том, что наH
стало время делить вузы не по признаку
учредительства – государственный/негосуH
дарственный, а по качеству предоставляеH
мых образовательных услуг. Нет в мире ни
одного человека, кто решится сравнивать
МГУ им. М.В. Ломоносова и Harvard UniH
versity по основанию: государственный и
негосударственный!
То же самое можно сказать об МФТИ
и MIT. Сравнение этих вузов особенно акH
туально в связи с тем, что у нас, к сожалеH
нию, остается нерешенной другая проблеH
ма –ресурсопривлекательности системы
образования. И тот факт, что по итогам
Госсовета Президент РФ В.В. Путин проH
вел встречу с бизнесменами страны и приH
звал бизнесHструктуры более активно и
адекватно реагировать на проблемы обраH
зования, в том числе финансовые, весьма
отраден. В каком виде и как будет проявH
ляться участие бизнесHсообщества – это
уже другой вопрос. Впрочем, можно приH
вести ярчайшие примеры из истории нашей
страны, вспомнив, к примеру, об универH
ситете Шанявского. Альфонс Леонович –
один из богатейших людей Российской имH
перии – около века тому назад на собственH
ные деньги построил прекрасный универH
ситет, в котором и сейчас обучаются стуH
денты. Второй пример также связан с наH
шим соотечественником – Абрикосовым
Алексеем Алексеевичем, профинансироH
вавшим строительство института медицинH
ского профиля. Один из его внуков спустя
век получил Нобелевскую премию.
Нужно сказать, что в России до сих пор
так и не появились законодательные предH
посылки для эффективного вложения част
ных средств в систему образования.
Бизнесу это невыгодно, а государство не соH
здает условий для того, чтобы подвигнуть
бизнесменов на участие в столь благородH
ном деле. Между тем рубль, вложенный в
подготовку кадров высшей квалификации
в России, эффективнее доллара в любой
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стране мира. Какой простор для инвестоH
ров открывается в этом плане!
Где то звено, потянув за которое мы
вытянем всю цепь отечественного образоH
вания? Давайте проанализируем: в чем мы
отстаем от Запада? По качеству профессорH
скоHпреподавательского состава? Отнюдь,
скорее Россия находится на ступеньку
выше. В материальноHтехнической базе –
нет значительных отличий. Мы довольно
прилично отстаем в эффективности испольH
зования этих ресурсов – в том смысле, что
отлично учим студентов добывать знания,
но очень слабо обучаем применению знаH
ний, инновационному подходу. Подобное
положение дел нужно менять. Каким обH
разом? Эти вопросы неоднократно подниH
мались и на многочисленных конференциH
ях в ходе подготовки к Госсовету, и на саH
мом заседании.
В докладе, в частности, была подчеркH
нута необходимость создания при каждом
вузе, который претендует быть лидером
образования, технопарков и бизнесHинкуH
баторов. В Европе этому движению уже
более 15 лет. Количество российских вуH
зов, которые имеют подобные структуры,
можно пересчитать на пальцах одной руки.
Кстати, в Российском новом университете
созданы и технопарк, и бизнесHинкубатор.
Еще один аспект, который нельзя остаH
вить без внимания, – это проблема экспор
та отечественного образования. В справке,
представленной Министерством образоваH
ния и науки РФ Рабочей группе, указываH
лось, что по числу иностранных студентов
Россия занимает восьмое место в мире. ПоH
казатель хороший, однако если не учитыH
вать учащихся из стран СНГ, и смотреть при
этом не на количество студентов, а на фиH
нансовые ресурсы, получаемые от образоH
вания, то по этому показателю мы сдали
позиции, и очень сильно. В СССР обучалась
примерно двадцатая часть иностранных стуH
дентов всего мира, и страна получала доH
вольно приличный доход от экспорта обраH
зования (плюс политические дивиденды).
Сейчас этот доход, к сожалению, составляH
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ет лишь несколько долей процента от дохоH
да в данной сфере такой страны, как АвстH
ралия. А ведь Австралия никогда не имела
таких прекрасных преподавателей, которые
есть в нашей стране! Имея все возможности
для того, чтобы резко повысить экспорт обH
разования, мы их не используем.
Особенно это касается экспорта обраH
зования в страны СНГ. Великий и могучий
русский язык, на котором разговаривает
значительная часть населения СНГ, поHпреH
жнему востребован в школах и является
основным во многих семьях. Но он оказыH
вается совершенно ненужным при получеH
нии профессионального образования. ПоH
этому для тех, кто хотел бы получить качеH
ственное образование, поставлен непреодоH
лимый барьер.
Для увеличения экспорта образования
в страны СНГ необходимы системные усиH
лия. Нужно не просто открывать филиалы
на пространствах этих стран, нужны такие
формы сотрудничества, как создание конH
сорциумов совместно с местными вузами.
Причем необходимы усилия именно на гоH
сударственном уровне.
Нельзя не сказать в этой связи о роли
средств массовой информации. Имеется в
виду, в частности, поддержка интеллектуH
ально направленных телепередач, таких, как
уникальная программа «Очевидное–невероH

Л. ГРЕБНЕВ, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова

ятное», где Сергей Петрович Капица на выH
сочайшем научном уровне ведет дискуссии
с ведущими учеными России и мира. Без поH
добных программ, без поддержки со стороH
ны российских телевизионных каналов обH
разовательная экспансия в страны СНГ, боH
юсь, не будет иметь должного эффекта. На
мой взгляд, в данном случае потребуются
именно государственные усилия, и нужна
политическая воля руководителей государH
ства для решения этой проблемы.
В целом хочется думать, что решения
Госсовета позволят существенно повысить
конкурентоспособность системы образоваH
ния России и дадут хороший импульс к разH
витию всей системы образования страны,
начиная с дошкольного и заканчивая посH
левузовским.
Залогом этого служит и то, с каким инH
тересом, воодушевлением выступали на
многочисленных конференциях и круглых
столах при подготовке к Госсовету многие
представители вузовской общественности,
эксперты, аналитики, руководители обраH
зовательных учреждений. Обсуждение поH
казало, что равнодушных к проблемам разH
вития образования нет, а это отличный заH
дел для успеха. Россия располагает таким
научноHобразовательным потенциалом,
что, я уверен, мы сможем вернуть позиции
мирового лидера в этой сфере.

Àêàäåìè÷åñêàÿ è
ïðîôåññèîíàëüíàÿ
êâàëèôèêàöèè
(Áîëîíñêèé ïðîöåññ è ðîññèéñêîå
çàêîíîäàòåëüñòâî)*

Н

а встрече министров образования
стран – членов Болонского процесса
в Бергене (Норвегия, 2005) было обращено
внимание на важность Лиссабонской конH
венции о признании высшего образования
(The Lisbon Recognition Convention, 1997:
www..cepes.ro/information_services/

sources/on_line/lisbon.htm), а также на неH
обходимость не только ее подписания всеH
ми участниками процесса, но и приведения
в соответствие с нею внутристрановых норH
* Автор выражает признательность В.П.
Попову (Таганрог, ТРТУ) за ценные замечаH
ния по рукописи данной работы.
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мативных актов, относящихся к высшему
образованию. Россия ратифицировала эту
конвенцию в 2000 г., однако никаких мер
по изменению нормативной базы в связи с
этим предпринято не было.
К теме данной работы имеет отношение
определение термина «квалификация»,
данное в тезаурусе этой конвенции: «КваH
лификация высшего образования» – любой
документ о присуждении степени, диплом
или иное свидетельство, выданное полноH
мочным органом и удостоверяющее успешH
ное завершение программы высшего обраH
зования». Это определение относится исH
ключительно к академической квалификаH
ции и никакого отношения к профессиоH
нальной квалификации не имеет. ПрофесH
сиональная ориентированность высшего
образования здесь явно отсутствует.
Российское законодательство об обраH
зовании аналогичного тезауруса не имеет.
Тем не менее термин «квалификация» в нем
присутствует. В данном конкретном случае
нормативной базой федерального уровня
является Закон РФ «Об образовании» (СтаH
тья 14. Общие требования к содержанию
образования, пункт 3): «Профессиональное
образование любого уровня должно обесH
печивать получение обучающимся професH
сии и соответствующей квалификации».
Сравнение этих двух официальных текH
стов дает представление о различии акадеH
мической и профессиональной квалификаH
ции в самом общем виде. Первая – это сам
документ, удостоверяющий уровень обраH
зования. Будет в нем запись о присвоении
профессиональной квалификации или нет,
принципиального значения в рамках ЛисH
сабонской конвенции не имеет. Вторая –
это определенная запись в документе об
образовании, наличие которой имеет, или
должно иметь, определенные правовые поH
следствия.
В обоих случаях, как нетрудно замеH
тить, присвоение квалификации представH
ляет собой атрибут соответствующего приH
знания – академического или профессиоH
нального.
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До тех пор, пока в высшем образовании
имелся только один уровень – высшее обH
разование как таковое, вопрос об академиH
ческой квалификации не был актуален.
Сложности начались после того, как высH
шее образование начало делиться по уровH
ням.
В самом таком делении нет ничего принH
ципиально нового для образования как таH
кового. КогдаHто владение умением читать
и писать было профессией, позволяющей
зарабатывать на жизнь. Затем массовым
стало начальное общее образование, коH
торое непосредственно готовило обучаюH
щихся к жизни. Оно было вполне адекватH
ным своему времени. Более того, начальH
ная школа давала достаточно прочные наH
выки для того, чтобы после интенсивной
самостоятельной подготовки талантливый
молодой человек смог учиться в вузе. НеH
которые выдающиеся выпускники начальH
ных школ (в том числе церковноHприходсH
ких) даже становились генеральными конH
структорами.
Затем массовым в нашей стране стало
среднее основное общее образование – снаH
чала семилетка, потом восьмилетка, сейчас
девятилетка. Теперь уже она готовила люH
дей к жизни и тоже хорошо с этим справH
лялась. Начальная школа при этом потеряH
ла самодостаточный характер и перестроH
илась в формат как бы подготовительной
ступени.
Затем пришел черед так называемой
полной средней школы. Сначала она была
просто подготовительной ступенью к высH
шей школе для относительно небольшой
доли выпускников семилетки (перешедшей
в итоге в девятилетку), затем все больше
стала делить с основной средней школой
функцию завершающей ступени общего
образования. Нельзя сказать, что вопрос
«кто кого?» близок к решению не только в
нашей стране, но и во всех развитых страH
нах. Точнее, общим среднее образование
практически везде в Европе остается тольH
ко на основной ступени. Затем часто начиH
нается профилизация, обусловленная как
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раз несамодостаточностью старшей средH
ней школы, ее нацеленностью на подготовH
ку к продолжению обучения в высшей шкоH
ле. (На глубину профилизации средней
школы влияют два фактора: внутренний –
качество образования – и внешний – стеH
пень динамичности структурных изменений
в экономике, общественных процессах. Чем
выше качество образования, тем больше
возможностей у общества, а часто и желаH
ния у обучающихся к углубленному погруH
жению в отдельные предметы. В то же вреH
мя чем позже начинается профилизация,
тем в большей степени обучающиеся готоH
вы к жизни в динамичном обществе, тем
гибче само это общество, тем быстрее оно
осваивает инновации и получает за счет этоH
го в экономике, основанной на знаниях,
дополнительные шансы в конкурентной
борьбе с высокоспециализированными, но
менее гибкими общественными организмаH
ми. Нетрудно заметить, что эти, по видиH
мости отвлеченные, рассуждения хорошо
корреспондируют с реальностями Европы
и Северной Америки.)
Практически везде есть группы детей,
подростков, по тем или иным причинам не
способные к освоению полного курса обH
щей средней школы и, тем не менее, вполне
востребованные на рынке труда, способные
успешно зарабатывать на жизнь, содерH
жать семью. Конечно, доля таких подростH
ков сильно варьирует от страны к стране, и
было бы ошибкой решать в России вопрос
просто: всем все одинаково. Во всяком слуH
чае, конституционную норму об обязательH
ности только общего среднего образования
изменить было бы крайне сложно.
По мере роста доли выпускников полH
ной средней школы, ориентированной не
столько на «выпуск в жизнь», сколько на
«вход в вуз», меняется ситуация и в высH
шем образовании. Массовое высшее обраH
зование просто не может быть таким же,
каким оно было в то время, когда до вузов
добирались единицы из поступавших в перH
вый класс. Строго говоря, оно перестало
быть сугубо элитарным уже тогда, когда в

СССР за четыре года начали выпускаться
дипломированные специалисты по торговH
ле, снабжению, бухгалтерскому учету,
другим массовым специальностям. При
этом и они, и выпускники Физтеха, учивH
шиеся на полуказарменном положении (все
студенты, включая москвичей, жили в обH
щежитии) в течение шести лет, формально
имели совершенно одинаковый уровень
образования, равное право на поступление
в любую аспирантуру независимо от полуH
ченной профессии.
Аналогичные процессы в высшей шкоH
ле в странах Европы привели в последние
годы к появлению двух автономно разраH
ботанных описаний уровней профессиоH
нального образования. Один из них, назыH
ваемый Дублинские дескрипторы (Dublin
descriptors for Bachelor’s, Master’s and
Doctoral awards), разработан как раз в рамH
ках Болонского процесса и был принят в
Бергене как всеобъемлющая структура кваH
лификаций для европейского пространства
высшего образования.
Другой документ – Европейская ква
лификационная рамка (European QualiH
fications Framework for Lifelong Learning)
– охватывает все профессиональное обраH
зование с т.н. начального и включает воH
семь уровней, причем три последних (6, 7
и 8Hй) в значительной степени, хотя и не
полностью, корреспондируют соответH
ственно с 1, 2 и 3Hм «циклами» ДублинH
ских дескрипторов.
Если учесть, что третий цикл ДублинсH
ких дескрипторов (восьмой уровень ЕвроH
пейской квалификационной рамки) отноH
сится к степени «доктора философии в проH
фессиональной области» (Ph.D.), то на
долю того, что раньше охватывалось одной
академической квалификацией «высшее
образование», теперь приходятся две кваH
лификации, вполне определенно различаH
ющиеся между собой (табл. 1).
Как видно из содержания левой колонH
ки, первый цикл обучения, воHпервых, имеH
ет четко выраженный профессиональный,
а не общий характер и, воHвторых, являетH

На перекрестке мнений
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Таблица 1
Основные компетенции, соответствующие первой и второй академическим
квалификациям по Дублинским дескрипторам
Квалификации, обозначающие завершение
Квалификации, обозначающие завершение
второго цикла обучения; присваиваются
первого цикла обучения; присваиваются
студентам, которые:
студентам, которые:
продемонстрировали знание и понимание,
продемонстрировали знание и понимание
которые основаны на расширении и/или угпредмета, основанные на общем (школьлублении того, что, как правило, связано с
ном) образовании и, как правило, находяпервым уровнем и что обеспечивает базис
щиеся на уровне, который, будучи подкреплен учебниками для углубленного изучения, или возможность для самостоятельной разработки и/или реализации идей, большей
включает некоторые аспекты, соответстчастью в ходе проведения исследований;
вующие передовым знаниям в изучаемой
области;
могут применить свое знание и понимание
могут применить свои знания и демонстриспособом, демонстрирующим профессиоруют способности решать проблемы в новой
нальный подход к выполняемой работе или
или незнакомой среде в более широком (или
профессии, а также обладают компетенмультидисциплинарном) контексте, связанциями, демонстрируемыми через формулином с изучаемой областью;
рование и отстаивание аргументов и решение проблем в изучаемой области;
обладают способностью собирать и интеробладают способностью интегрировать знапретировать данные (обычно в изучаемой
ния комплексного характера, формулировать
области), необходимые для формулировазаключения на основании неполной или
ния суждений по соответствующим социограниченной информации, при этом принимая во внимание социальную и этическую
альным, научным и этическим проблемам;
ответственность, связанную с применением знаний и заключений;
способны донести информацию, идеи, проспособны донести свои выводы и знания
блемы и решения как до специалистов, так
вместе с их ясным и недвусмысленным
и до неспециалистов;
обоснованием до специалистов и неспециалистов;
развили способности к учебе, необходимые
имеют способности к учебе, позволяющие
для продолжения дальнейшего обучения с
им продолжить обучение таким образом, когда они сами выбирают себе направление
высокой степенью самостоятельности
учебы или учатся самостоятельно

ся именно высшим, а не средним профессиH
ональным образованием. По сути дела, высH
шее образование, которое в СССР давалось
в отраслевых вузах – институтах, было преH
имущественно как раз такого типа. Оно соH
ответствует общеевропейской традиции
профессионализма высшего образования и
хорошо сочетается с профилированной
старшей средней школой, готовящей к поH
ступлению в вуз.
Продолжительность такого высшего
образования может варьироваться в завиH
симости от специфики предметной обласH
ти, а также от качества обучения на предH

вузовской ступени. Главное – не продолH
жительность прохождения первой ступеH
ни, а предъявление выпускником того пеH
речня способностей, соответствующих
этой академической квалификации, котоH
рый имеет теперь унифицированное описаH
ние в общеевропейском масштабе и никак
не привязан к предметной области. Всё, что
относится к предметному наполнению его
образования: перечень предметов, их объем
и качество освоения – содержится в обязаH
тельном приложении к диплому (Diploma
Supplement).
В этом же приложении предусмотрено

10

Высшее образование в России • № 6, 2006

описание компетенций, которые соответH
ствуют академическому уровню выданноH
го диплома. Это значит, что заинтересованH
ный работодатель, глядя на это приложеH
ние, может выстроить достаточно адекватH
ную линию соответствий между: а) полуH
ченной потенциальным работником акадеH
мической квалификацией по освоенной им
специальности; б) предполагаемой работой;
в) оплатой исходя из данной конкретной
ситуации на рынке труда.
Это вносит существенные изменения в
сам рынок труда. Если оплачивается не кваH
лификация «по документу об образоваH
нии», а конкретная работа, то специалист,
образованный «избыточно» для данной раH
боты, получит меньшую сумму, чем та, на
какую мог бы претендовать при условии (в
нашей стране пока не очевидном), что труд
более высокой квалификации оплачиваетH
ся выше. Ну, а «недостаточно образованH
ного» рационально мыслящий работодаH
тель, по идее, до работы и сам не допустит.
В любом случае для самого начинающеH
го специалиста дискомфортны обе ситуаH
ции: и слишком сложная работа «не по сиH
лам», и слишком легкая, скучная работа,
на которой нет возможности самореализоH
ваться. А ведь именно эта компетенция явH
ляется ведущей на втором академическом
уровне высшего образования.
Эту возможность более тщательного,
даже придирчивого отношения к выпускH
никам высшей школы не так давно начали
понимать работодатели в Германии [1], на
которую в нашей стране многие привыкли
ссылаться как на прообраз нашей собственH
ной системы высшего образования. В этой
стране резонно полагают, что каждый лишH
ний год в вузе – это добавка к закреплению
инфантилизма, закладываемого еще в средH
ней школе. Чем раньше молодой человек
избавляется от «детства», тем успешнее
может сложиться его взрослая жизнь,
включая продолжение образования как «по
вертикали», по академическим уровням, так
и «по горизонтали», совершенствуясь в своH
ем деле вплоть до получения признания со

стороны профессионалов или осваивая
другие профессии. Такое изменение позиH
ции работодателей может многое изменить
в структуре высшего образования.
Понятно, что основная часть работы по
оценке способностей, которые готов
предъявить выпускник вуза, должна осуH
ществляться профессионалами в соответH
ствующей предметной области (они адапH
тируют представленные выше общие опиH
сания к своей специфике). Эта работа уже
активно проводится. Но есть и такие споH
собности, которые имеют общий характер
и вполне могут объективно оцениваться
едиными средствами.
Процедура такого испытания, как предH
ставляется, могла бы иметь следующий вид:
 выпускник «вытягивает» не билет с
вопросами, а статью или законченный фрагH
мент из неадаптированного текста общенаH
учного или социальноHэтического содержаH
ния, не известный ему заранее;
 за время, отведенное на подготовку
к собеседованию с экзаменационной комисH
сией, он, ознакомившись с текстом (при
этом следовало бы обеспечить ему возможH
ность продемонстрировать умение пользоH
ваться интернетHресурсами для углубленH
ной проработки содержания текста, вклюH
чая источники на иностранных языках,
особенно на языке международного общеH
ния профессионалов в соответствующей
области), должен:

выписать ключевые слова;

написать аннотацию размером не
более 100 слов;

сформулировать основную проблеH
му, содержащуюся в тексте;

предложить пути ее решения и возH
можные социальные и этические последH
ствия их реализации;

комиссия выслушивает ответ, задаH
ет дополнительные вопросы и оценивает
результаты, включая уровень владения
языками обучения.
В случае принятия данной процедуры
все кафедры, в том числе выпускающие,
могли бы работать на формирование не
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только специальных, но и общих компеH
тенций.
Реализация такой процедуры будет соH
ответствовать цели итогового испытания
только в том случае, если набор текстов
будет формироваться централизованно,
как единый для всей страны, ежегодно обH
новляемый не менее чем на 10–20%. При
достаточно большом объеме (2–3 тысячи
единиц) его можно держать в открытом
доступе.
Описанная процедура очень близка по
замыслу к экзамену «critical thinking»
(critical reading) из американского теста
SAT, который, правда, используется для
оценки выпускников другого уровня (уровH
ня школьной подготовки).
Результаты такого испытания могли бы
использоваться для сравнения качества
обучения на первом цикле в разных вузах
страны вне зависимости от профессиональH
ной направленности; для принятия решеH
ний о дифференциации финансирования
оплаты профессорскоHпреподавательского
состава, а также международных сопоставH
лений.
Что касается правой колонки таблицы,
то ее описание в наибольшей степени соотH
ветствует сложившимся когдаHто в нашей
стране представлениям об университетском
образовании. Но в СССР институты и униH
верситеты существовали параллельно, часH
то готовя специалистов за одни и те же сроH
ки по одним и тем же профессиям, но с разH
ным исходным уровнем готовности к рабоH
те (обычно более высоким у выпускников
институтов) и разными потенциями дальH
нейшего продвижения (обычно более выH
сокими у выпускников университетов). СеH
годня и общеевропейские тенденции в высH
шей школе, и наша российская практика
трудоустройства выпускников, переставH
шая носить характер планового распредеH
ления с запретом на увольнение в течение
первых трех лет, заставляют перестраиH
ваться и бывшие институты, большинство
из которых стали, так или иначе, универH
ситетами, и сами университеты, именуюH
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щие себя «классическими университетаH
ми». Сейчас выпускник любого вуза долH
жен сразу или по окончании испытательH
ного срока (например, через три месяца)
показать готовность эффективно работать
в соответствии с требованиями работодаH
теля, особенностями сложившейся корпоH
ративной культуры.
Это не исключает возможности подгоH
товки по отдельным профессиям и/или в
отдельных университетах специалистов по
интегрированным программам с выпуском
сразу по академической квалификации втоH
рого цикла высшего образования, минуя
оформление академической квалификации
первого цикла. Но объективная оценка каH
чества такого образования – вещь значиH
тельно более трудоемкая и ресурсоемкая.
На практике вузы Европы, США и других
стран аккредитуют (как вариант – эквиваH
лентизируют [2]) в соответствующих проH
фессиональных сообществах свои програмH
мы первого уровня, обеспечивающие вклюH
чение выпускника в профессиональную деH
ятельность на «входном» уровне.
Следует обратить внимание на послеH
днюю из компетенций, названных в левой
колонке: «развитие таких способностей
учиться, которые необходимы для продолH
жения дальнейшего обучения с высокой
степенью самостоятельности». Понятно,
что речь идет о продолжении обучения не
только и не столько в учебном заведении,
сколько «на практике».
Эта компетенция не формируется сама
по себе в рамках традиционных технолоH
гий обучения: лекция – семинар – самостоH
ятельная работа – экзамен или зачет. По
сути дела, из всего перечисленного только
последний этап – экзамен или зачет – являH
ется действительно самостоятельной рабоH
той. Во всяком случае, проявления несамоH
стоятельности (списывание, подсказки)
обычно сурово преследуются.
Все остальные виды деятельности обуH
чающихся могут осуществляться без форH
мирования этой важнейшей в наши дни комH
петенции. Это относится в полной мере и к
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«самостоятельной работе», которая должH
на тщательно дозироваться профессорскоH
преподавательским составом с тем, чтобы
и избегать перегрузки при работе в библиоH
теке одновременно по разным предметам,
и не «расхолаживать» студентов, особенH
но младших курсов. На самом деле не тольH
ко так называемые «семинары», но и лекH
ции в условиях современных информациH
онных технологий могут быть средством
развития способности к интенсивной и эфH
фективной самостоятельной работе (см.,
например, [3]).
Формированию этой компетенции споH
собствует вовлечение студентов в постоянH
ный мониторинг самого учебного процесH
са. Речь идет не только и не столько о «рейH
тинге преподавателей глазами студентов»,
сколько об оценке качества организации
преподавания/изучения каждого предмета
– от составления программы до оценки каH
чества освоения. Участвуя в этой ответH
ственной работе на протяжении всех лет
обучения в вузе, студент привыкает к эксH
пертизе деятельности других людей и к
объективной оценке собственной. В российH
ских вузах подобный мониторинг пока веH
дется весьма избирательно. ПреподаватеH
ли опасаются, и часто обоснованно, что
«рейтинг преподавателя» может быть не
только средством улучшения учебного проH
цесса, но и основанием для принятия перH
сональных административных решений.
Так выглядит проблема академических
квалификаций в высшем образовании в ЕвH
ропе. Как нетрудно заметить, ни слова о
профессиональной квалификации здесь не
было сказано. Выпускник европейского
вуза обязательно выходит на рынок труда
с академической квалификацией, но совсем
не обязательно – с профессиональной.
Иначе пока дело обстоит в России. В
самом начале уже приводилась норма заH
кона: «Профессиональное образование
любого уровня должно обеспечивать поH
лучение обучающимся профессии и соот
ветствующей квалификации» (курсив
мой. – Л.Г.)». Вопрос о любых уровнях сам

по себе прост. Под «любым уровнем»
здесь имеется в виду один из четырех, преH
дусмотренных для профессионального
образования тем же законом (ст. 9, п. 3):
начальное, среднее, высшее и послевузовH
ское, к которому относятся две ступени –
аспирантура и докторантура. ДополниH
тельное образование – повышение квалиH
фикации в рамках одной профессии и пеH
реподготовка по другой профессии – не
выходит за указанные уровни.
Что же касается «соответствующей кваH
лификации», то с нею дело обстоит сложH
нее. Чему должна соответствовать квалиH
фикация – предыдущему обучению или
предстоящей работе?
Если взять выпускника профессиональH
ного технического училища, то запись о
присвоении ему, например, квалификации
«слесаря 3Hго разряда» означает, что он в
состоянии выполнять качественно и в срок
слесарные работы, по сложности соответH
ствующие именно этому разряду, и полуH
чать за это оплату по тарифу 3Hго разряда.
За допущенный брак ему придется нести
материальную ответственность. Если ему
дадут задание менее сложное, например 2H
го разряда, то он его выполнит, но без осоH
бого желания, т.к. получит оплату менее
высокую. Если же он будет вынужден выH
полнять более сложное задание, например
соответствующее 5Hму разряду, и запорет
работу, то материальную ответственность
будет нести тот, кто дал это задание.
Иными словами, профессиональная
квалификация – это соответствие обладаH
теля документа предполагаемой работе,
обеспеченное полученным обучением и веH
дущее к появлению совершенно определенH
ных правовых последствий осуществления
этой работы. Для относительно простых
видов работы, относящихся к сфере начальH
ного профессионального образования, это
требование выполняется сравнительно легH
ко. Более того, стремление исключить «чеH
ловеческий фактор» брака в условиях резH
кого удешевления средств съема, передачи
и обработки информации привело к массоH
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вому исчезновению традиционных видов
профессий НПО. Сейчас среди них домиH
нируют профессии, связанные с обслужиH
ванием людей, а не работой в сфере «матеH
риального производства». На передний
план при этом выходят коммуникативные
компетенции и фундаментальные гуманиH
тарные знания как их основа.
Посмотрим теперь на противоположH
ный край профессионального образования.
Если взять диплом кандидата или доктора
наук, то в нем зафиксированы только стеH
пень и область науки из очень ограниченH
ного перечня. Детальная информация о
конкретной научной специализации содерH
жится только в материалах по защите дисH
сертации и на титульном листе авторефеH
рата, ограниченным тиражом рассылаемоH
го по научным библиотекам России. Эта
информация имеет некоторое значение
только при формировании диссертационH
ных советов, то есть касается весьма неH
большого количества обладателей указанH
ных дипломов.
Можно сказать, таким образом, что в
послевузовском образовании процитироH
ванная статья Федерального закона не соH
блюдается. Квалификация (кандидат, докH
тор) соответствует не профессии, а уровню
образования, «обучения». Строго говоря,
вряд ли можно признать удачным отнесеH
ние указанных квалификаций к образоваH
тельной, а не к научной сфере. При всей
тесноте связей между этими крайне важH
ными сферами жизни современного общеH
ства они далеко не тождественны. ВключеH
ние данных квалификаций в состав образоH
вания было продиктовано отнюдь не реальH
ным содержанием подготовки данного вида
специалистов, а соображениями удобства
осуществления бюджетной деятельности
государственными финансовыми органами.
Собственно обучение, завершающееся
сдачей экзаменов по изучаемым предметам,
в России ограничено исключительно перH
вым годом пребывания в аспирантуре. Все
последующие годы происходит не «обраH
зовательный процесс», а освоение навыков
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научной работы непосредственно в процесH
се занятия научной работой. Это типичный
случай того, что поHанглийски называется
«learning by doing» и пока не нашло адекH
ватного отражения в глоссариях. (В научH
ной литературе по образованию сейчас разH
личаются три разновидности обучения:
формальное (formal learning), неформальH
ное (nonHformal learning) и спонтанное
(informal learning). Первое происходит по
специально разработанным программам и
подтверждается документом, второе осуH
ществляется сознательно, но не ведет к
получению юридически значимого докуH
мента, третье вообще происходит как бы
само собой, в рамках повседневной деятельH
ности индивида на работе, дома, в общении
с другими людьми в течение всей жизни.)
В Европе доля образовательной компоH
ненты в подготовке «докторов философии»
по всем областям науки несколько выше,
однако и там в последнее время все опредеH
леннее фиксируют значительную специфиH
ку этого типа подготовки специалистов,
выходящего за рамки образования как таH
кового. Вот, например, как звучит один из
десяти базовых принципов, сформулироH
ванных на Зальцбургском семинаре «ДокH
торские программы для европейского обH
щества знаний» (2005): «Рассмотрение кан
дидатов (т.е. аспирантов. – Л.Г.) как про
фессионалов: кандидаты на докторскую
степень на ранних этапах своей деятельноH
сти в качестве исследователей должны расH
сматриваться как профессионалы – со всеH
ми соответствующими правами, – которые
вносят важнейший вклад в создание новоH
го знания» [4].
В СССР документ о высшем образоваH
нии (диплом) предусматривал указание
учебного заведения, время начала и оконH
чания обучения, наименование специальноH
сти и полученной выпускником профессиH
ональной квалификации. Академическая
квалификация отдельно не указывалась,
поскольку была единственной (высшее обH
разование). После этого в течение трех лет
каждый выпускник должен был отрабоH
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тать по распределению на одном месте (при
этом он не имел права перейти на другое
место работы, равно как и его не могли увоH
лить). Только после этого он становился
полноправным дипломированным специаH
листом и в этом смысле несколько приблиH
жался к тому, что связано с понятием проH
фессиональной квалификации: он мог неH
сти ответственность за результаты своей
работы в виде увольнения.
Тем самым высшее профессиональное
образование в СССР продолжалось, по
сути дела, не менее семи лет (для тех спеH
циальностей, где срок очного обучения соH
ставлял четыре года) и в основном составH
ляло восемь лет без явного разведения акаH
демической квалификации и некоего неH
формального подобия профессиональной
квалификации. Фактическое разведение
этих квалификаций во времени обеспечиH
валось как раз трехлетним периодом межH
ду получением непосредственно диплома и
получением его обладателем права на саH
мостоятельное трудоустройство. На пракH
тике никого не интересовала запись о приH
своенной в вузе «профессиональной квалиH
фикации». Всем было достаточно записи о
специальности и информации о последуюH
щем практическом опыте, отдельных докуH
ментов о повышении квалификации, проH
фессиональной переподготовке.
С введением в России в начале 90Hх гг.
прошлого века наряду с моноуровневой
также двухуровневой подготовки (бакаH
лавр – магистр) появились три разные акаH
демические квалификации высшего обраH
зования (бакалавр, дипломированный спеH
циалист, магистр), отличающиеся видом
выдаваемого государством документа (дипH
лома). При этом в двух случаях (бакалавра
и магистра) вместо профессиональной кваH
лификации, сохранившейся только для
дипломированного специалиста, появилась
степень. Например: «Степень – бакалавр
экономики по направлению “Статистика”».
Тем самым, строго говоря, допускается
отклонение от нормы закона «Об образоH
вании», которая выше уже дважды привоH

дилась. Эта норма формально соблюдена
через отождествление понятий «степень»
и «квалификация» в Федеральном законе
«О высшем и послевузовском профессиоH
нальном образовании» (ст. 6–2). Но в кваH
лификационных требованиях к должносH
тям, формируемых органами, регулируюH
щими профессиональную занятость, нет
понятия «степень», как нет и различения
между степенями бакалавра и магистра. Тем
самым запись о присвоенной вузом професH
сиональной квалификации (степени) оконH
чательно превратилась в формальную дань
норме закона «Об образовании».
Чтобы не заниматься впредь этой неH
нужной и даже просто дезинформирующей
деятельностью в сфере высшего и послевуH
зовского образования, было бы целесообH
разно снять последние два слова в статье
14, п. 3: «соответствующей квалификаH
ции».
Представляется логичным оставить за
государством, осуществляющим финансиH
рование высшего образования в рамках реH
ализации конституционных прав граждан,
исключительное право регулирования
(включая контроль соблюдения качества),
присвоения академических степеней, отраH
жающих продолжительность обучения, их
направленность и уровень (первый, второй
и другие – в соответствии с Дублинскими
дескрипторами), и возложить на професH
сиональную общественность, включая оргаH
низации работодателей, вопросы регулироH
вания и контроля качества за присвоением
профессиональных квалификаций, как это
осуществляется сейчас, например, в бухгалH
терской деятельности. При этом по ряду
важнейших для общества профессий (в обH
ластях образования, здравоохранения, моH
ниторинга окружающей среды, общественH
ной безопасности) сохранится ответственH
ность государства и за определение требоH
ваний ко многим конкретным профессиоH
нальным квалификациям.
Наши европейские коллеги в сфере инH
женерного образования пришли к выводу,
что профессиональную квалификацию

На перекрестке мнений
«инженер» ее соискатель может получить
не менее чем через два года после начала
работы по специальности, при условии, что
перед этим он не менее пяти лет получал
соответствующее образование в очном
формате (см., например, [5]). Если же он
учился всего три года (например, после 13
лет обучения в общей средней школе), то
ему необходимо будет проработать не меH
нее четырех лет. Иначе говоря, человек
может претендовать на права и персональH
ную ответственность, соответствующие
профессиональной квалификации «инжеH
нер», не ранее чем через семь лет после
окончания средней школы, при том, что они
были посвящены напряженной учебе и раH
боте по специальности.
В США требования к получению проH
фессиональной квалификации инженера
еще жестче. Всю работу в этой области оргаH
низует Национальное общество профессиH
ональных инженеров (NSPE). NSPE функH
ционирует начиная с 1934 г. и является
единственным обществом, представляюH
щим интересы профессиональных и лиценH
зированных инженеров всех специальносH
тей. Для того чтобы получить возможность
зарегистрироваться в качестве PE, претенH
дент на регистрацию должен отвечать слеH
дующим основным требованиям:

быть выпускником инженерной проH
граммы, аккредитованной в АВЕТ;

иметь опыт практической работы под
руководством РЕ в течение не менее четыH
рех лет;

сдать экзамены по основам инженерH
ного дела (Fundamentals of Engineering);

сдать экзамен по теории и практике
инженерного дела (Principles and Practice
of Engineering) [6].
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Следовало бы также установить горазH
до более жесткие, чем сейчас, правила поH
ведения сторон в период так называемого
«испытательного срока». По идее, он преH
доставляется нанимаемому для того, чтоH
бы дать ему возможность адаптировать
имеющиеся профессиональные компетенH
ции к конкретным запросам работодателя,
прочувствовать особенности корпоративH
ной культуры и свою личностную совмесH
тимость с ней. На деле же нередко работоH
датель занимается сверхэксплуатацией раH
ботника в течение испытательного срока, а
затем отказывается заключать основной
контракт без объяснения причин. АналоH
гичные процессы в высшем образовании
Франции стали основной причиной студенH
ческих волнений весной 2006 г.
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В настоящее время происходит стре
мительная переоценка роли науки в обще
стве. Цель данной статьи – выяснить
причины этого и рассмотреть современ
ные тенденции взаимоотношений в систе
ме «наука – практика».

дробности «научной реальности» и соответH
ствующих областей профессиональной деH
ятельности.

Современное общество не только
сильно усложнилось, но и стало действиH
тельно поликультурным. Если раньше все
культуры описывались и объяснялись в
едином «ключе» европейской научной траH
диции, то сегодня каждая из них претенH
дует на собственный «язык» самоопредеH
ления в истории. Задача построения глоH
бальной мировой истории оказалась крайH
не проблематичной и обреченной на мозаH
ичность. Встал практический вопрос о том,
как соорганизовать «мозаичное» общество,
как управлять им. Оказалось, что традициH
онные научные модели «работают» в очень
ограниченном диапазоне – там, где идет
речь о выделении общего, универсального,
но не там, где необходимо удерживать «разH
ное» как таковое.

Главное же заключается в том, что
за последние десятилетия роль науки (в
самом широком смысле) по отношению к
общественной практике (также понимаеH
мой в самом широком смысле) существенH
но изменилась. Если до середины прошлоH
го века открытия следовали за открытияH
ми, а практика – за наукой, «подхватывая»
эти открытия и реализуя их в общественH
ном производстве, то к концу ХХ в. «триH
умф науки» резко обрывается: последним
крупным научным достижением стало соH
здание лазера (СССР, 1956). Начиная с этоH
го момента наука стала все больше «пере
ключаться» на технологическое совер
шенствование практики: понятие «научH
ноHтехническая революция» сменилось поH
нятием «технологическая революция», а
вслед за этим появилось понятие «техноH
логическая эпоха» и т.п. Возьмем, к примеH
ру, стремительное развитие компьютерной
техники и компьютерных технологий. С

Обратимся к истории. Начиная с эпохи
Возрождения наука заняла ведущие позиH
ции в мировоззрении человечества. Если в
прошлом выносить те или иные суждения
о мире и месте в нем человека могли только
иерархи церкви, то теперь эта роль переH
шла к ученым. Научное сообщество дикH
товало «правила поведения» практически
во всех областях жизни, а научное знание
являлось высшим авторитетом и носителем
Истины. На протяжении нескольких веков
она цементировала различные профессиоH
нальные области деятельности людей, так
как в ней формировалась единая картина
мира, по отношению к которой выделялись
частные теории и соответствующие предH
метные области общественной практики.
Движущей силой развития общества были
научные знания, а главным видом деятельH
ности, определяющим возможности матеH
риальной и духовной культуры, – произH
водство этих знаний.
Во второй половине ХХ века опреде
лились кардинальные особенности в раз
витии как самой науки, так и обществен
ной практики. Рассмотрим их.

Внутри науки обнаружились сложH
ности с построением единой картины мира,
а также внутренние противоречия в струкH
туре научного знания, которые породили
волну скептических и релятивистских предH
ставлений в философии науки (работы Т.
Куна, П. Фейерабенда и др.).

Стремительный рост научного знаH
ния на фоне его дифференциации и специH
ализации привел к резкому увеличению

На перекрестке мнений
точки зрения «большой науки» современH
ный компьютер не содержит ничего принH
ципиально нового по сравнению с первыми
ЭВМ. Но неизмеримо уменьшились его разH
меры, увеличилось быстродействие, разH
рослась память, появились языки непосH
редственного общения компьютера с челоH
веком и т.д., – т.е. стремительно развиваH
ются технологии. Таким образом, наука
как бы замкнулась на непосредственное обH
служивание практики.
Если раньше в ходу были универсальные
теории и всеобщие законы, то теперь наука
все реже достигает этого уровня обобщения,
концентрируя свое внимание на моделях, хаH
рактеризующихся к тому же многозначносH
тью возможных решений проблем. ВозникH
ло и идеологическое оправдание: работаюH
щая модель полезнее отвлеченной теории.
Исторически известны два основных
подхода к трактовке сущности научного
исследования. Целью науки, с точки зреH
ния Г. Галилея, является установление леH
жащего в основе явлений порядка, позвоH
ляющего вычислять возможности объекH
тов, порожденных этим порядком, и, соотH
ветственно, открывать новые явления. Это
так называемая «чистая наука», теоретичесH
кое познание.
Автором второго подхода был Фр. БэH
кон. О нем вспоминают гораздо реже, хотя
сейчас возобладала именно его позиция: «Я
работаю, чтобы заложить основы будущеH
го процветания и мощи человечества. Для
достижения этой цели я предлагаю науку,
искусную не в схоластических спорах, а в
изобретении новых ремесел…». Наука сеH
годня идет именно по этому пути – пути
технологического совершенствования
практики.
Если ранее наука производила «вечное
знание», а законы, принципы, теории жили
и «работали» столетия, то в последнее вреH
мя наука в значительной мере озаботилась
– особенно в гуманитарных, общественных
и инженерных отраслях – знанием «ситуаH
тивным».
В первую очередь это связано с принци
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пом дополнительности. Впервые он был
сформулирован Н. Бором: воспроизведеH
ние целостности явления требует применеH
ния взаимоисключающих «дополнительH
ных» классов понятий. В физике, в частноH
сти, это означало, что получение экспериH
ментальных данных об одних физических
величинах неизменно связано с изменениH
ем данных о других величинах, дополниH
тельных к первым.
Принцип дополнительности существенH
но повернул весь строй науки. Если класH
сическая наука функционировала как цельH
ное образование, ориентированное на поH
лучение системы знаний в окончательном и
завершенном виде – на исключение из конH
текста науки влияния деятельности исслеH
дователя и используемых им средств, на
оценку входящего в наличный фонд науки
знания как абсолютно достоверного, – то с
появлением принципа дополнительности
ситуация радикально изменилась. Важно
следующее: включение субъектной деяH
тельности исследователя в контекст науки
привело к изменению понимания предмета
знания: им стала теперь не реальность как
таковая, а некоторый ее срез, заданный чеH
рез призму принятых теоретических и эмH
пирических средств и способов ее освоения
познающим субъектом. Взаимодействие
изучаемого объекта с исследователем (в том
числе посредством приборов) не может не
привести к различной проявляемости
свойств объекта в зависимости от типа его
взаимодействия с познающим субъектом в
различных, часто взаимоисключающих усH
ловиях. А это означает правомерность и
равноправие научных описаний объекта, в
том числе конкурирующих теорий, описыH
вающих один и тот же объект, одну и ту же
предметную область.
Так, например, в настоящее время мноH
гие социальноHэкономические системы исH
следуются посредством математических
моделей с использованием различных разH
делов математики: дифференциальных
уравнений, теории вероятностей, нечеткой
логики, интервального анализа и др. При
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этом интерпретация результатов моделироH
вания одних и тех же явлений, процессов с
использованием разных математических
средств дает хотя и близкие, но все же разH
ные выводы.
Добавим к этому, что значительная
часть научных исследований сегодня проH
водится в прикладных областях, в частноH
сти в экономике, технологиях, в образоваH
нии и т.д., и посвящается разработке оптиH
мальных ситуативных моделей организации
производственных, финансовых структур,
образовательных учреждений, фирм и т.п.
Они оптимальны именно в данное время и в
данных конкретных условиях. Результаты
таких исследований актуальны непродолH
жительное время – изменятся условия, и
ситуативные модели (case studies) никому
уже не будут нужны. Вместе с тем резульH
таты прикладной науки необходимы, и поH
добного рода исследования являются в
полном смысле научными исследованиями.

Изменились и представления о ценH
ности знания. Если раньше, произнося слоH
во «знание», мы как бы автоматически подH
разумевали под этим научное знание, то сеH
годня помимо научного знания человеку
приходится пользоваться знаниями и соверH
шенно иного рода. Например, знание праH
вил пользования компьютерным текстовым
редактором – это достаточно сложное знаH
ние. Но вряд ли научное – ведь с появлениH
ем какогоHлибо нового текстового редактоH
ра прежнее «знание» уйдет в небытие. Или
же банки и базы данных, стандарты, стаH
тистические показатели, расписания движеH
ния транспорта, огромные информационные
массивы в Интернете и т.д. и т.п., – чем кажH
дому человеку приходится все больше и
больше пользоваться в повседневной жизH
ни. Таким образом, научное знание сегодня
сосуществует с другими, строго говоря –
ненаучными, знаниями. Часто в публикациH
ях авторы предлагают разделять эти поняH
тия на собственно знание и информацию.
Перейдем к практике. Развитие науки,
в первую очередь естественноHнаучного и
технического знания, обеспечило развитие

индустриальной революции, благодаря
которой к середине ХХ века была в основH
ном решена главная проблема, довлевшая
над цивилизацией на протяжении всей исH
тории, – проблема голода. Тем самым был
обусловлен переход человечества в соверH
шенно новую, так называемую постиндус
триальную, эпоху своего развития, когда
появилось изобилие продовольствия, товаH
ров, услуг и когда в связи с этим во всей
мировой экономике стала развиваться остH
рейшая конкуренция. Признаками новой
эпохи стали нестабильность, динамизм поH
литических, экономических, общественH
ных, правовых, технологических и других
ситуаций. Все в мире непрерывно и стремиH
тельно изменяется, и практика должна поH
стоянно перестраиваться применительно ко
всё новым и новым реалиям: инновацион
ность практики становится атрибутом
времени.
Еще несколько десятилетий назад, в
условиях относительной стабильности обH
раза жизни, практические работники – инH
женеры, агрономы, врачи, учителя, техноH
логи и т.д. – могли спокойно ждать, пока
ученые предложат новые рекомендации,
апробируют их в эксперименте, а конструкH
торы и технологи разработают соответH
ствующие конструкции и технологии, и
лишь потом дело дойдет до их массового
внедрения, то сегодня такое ожидание окаH
залось бессмысленным. Современная пракH
тика естественно и объективно устремилась
по другому пути – практические работниH
ки сами стали создавать инновационные
модели социальных, экономических, техH
нологических, образовательных и т.д. сисH
тем: авторские модели производств, фирм,
организаций, школ, авторские технологии,
авторские методики и т.д.
Еще в прошлом веке наряду с теориями
появились такие интеллектуальные проH
дукты, как проекты и программы, а к конH
цу ХХ века деятельность по их созданию и
реализации становится массовой. ОбеспеH
чиваются они не только и не столько теоH
ретическими размышлениями над идеалиH
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зированными объектами, сколько аналитиH
ческой работой с моделями, алгоритмами,
базами данных и т.п., служащими материаH
лом для новых технологий. Специфика соH
временных технологий заключается в том,
что ни одна профессия не может покрыть
весь цикл того или иного производства.
Сложная организация больших технологий
приводит к тому, что традиционные проH
фессии обеспечивают лишь однуHдве стуH
пени больших технологических циклов, и
для успешной работы и карьеры человеку
важно не только быть профессионалом, но
и уметь включаться в эти циклы.
Для грамотной же организации проекH
тов, построения и реализации новых техH
нологий, инновационных моделей практиH
ческим работникам понадобился научный
стиль мышления, который включает такие
необходимые в данном случае качества, как
системность, аналитичность, логичность,
широта видения проблем и возможных поH
следствий их решения. И, поHвидимому,
главное – были востребованы навыки научH
ной работы, в первую очередь умения бысH
тро ориентироваться в потоках информаH
ции и строить новые модели – как познаваH
тельные (научные гипотезы), так и прагмаH
тические (практические). Возникла потребH
ность в методологии создания инновационH
ных моделей разных систем – экономичесH
ких, производственных, технологических,
образовательных и т.д.
В этом, очевидно, и заключается наибоH
лее общая причина устремления практичесH
ких работников всех рангов – менеджеров,
финансистов, инженеров, технологов, пеH
дагогов и т.д. – к науке, к научным исследоH
ваниям. Это общемировая тенденция.
Действительно, во всем мире стремиH
тельно растет количество защищаемых дисH
сертаций и получаемых ученых степеней.
Причем если в предшествующие периоды
истории ученая степень была нужна лишь
научным работникам и преподавателям вуH
зов, то сегодня основная масса диссертаH
ций защищается практическими работниH
ками: наличие ученой степени становит
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ся показателем уровня профессиональной
квалификации специалиста. А аспиран
тура и докторантура (и, соответствен
но, соискательство) становятся очеред
ными ступенями образования. В этом отH
ношении интересна динамика уровня зараH
ботной платы работников в зависимости от
уровня их образования. Так, в США на
протяжении 80Hх гг. прошлого века почаH
совая заработная плата лиц с высшим обH
разованием увеличилась на 13%, тогда как
заработок лиц с незаконченным высшим
снизился на 8%, со средним образованием
– на 13%, а те, кто не окончил даже средH
нюю школу, потеряли 18%. В 90Hх гг. рост
заработной платы выпускников вузов приH
останавливается, но начинает стремительH
но расти заработная плата лиц с учеными
степенями: бакалавров на 30%, докторов –
почти вдвое. То же самое происходит и в
России – на работу в престижную фирму
более охотно берут кандидата, а то и докH
тора наук, чем просто специалиста с высH
шим образованием.
Исходя из сказанного выше, можно
сделать вывод, что в современных условиH
ях наука и практика стремительно сближаH
ются.
В организации как научной деятельносH
ти, так и практической, в первую очередь
продуктивной, инновационной, есть много
общих черт, а именно: они строятся в логиH
ке проектов. В основе проекта лежит заH
мысел, на базе которого строится модель
как некоторый образ будущей системы (сиH
стемы научного знания в случае научноHисH
следовательского проекта или производH
ственной, технологической, финансовой,
образовательной и т.п. системы в случае
прагматического, практического проекта).
Затем модель исследуется по определенH
ным правилам системного анализа и в слуH
чае ее принятия реализуется.
В то же время в организации научной и
практической деятельности есть и сущеH
ственные различия. Наиболее принципиH
альным является то обстоятельство, что в
научноHисследовательской деятельности
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нельзя однозначно определить, какова в
каждом конкретном проекте ее цель. НоH
вое научное знание должно появиться лишь
в результате деятельности, стать итогом
реализации проекта. Здесь возникает как
бы парадокс: для того чтобы организовать
научноHисследовательский проект, необхоH
димо иметь конечную цель как нормативно
заданный результат деятельности. Однако
в научном исследовании такая цель нормаH
тивно задана быть не может. В связи с этим
она формулируется, как правило, неконкH
ретно, в глаголах, так сказать, несовершенH
ной формы: «исследовать», «определить»,
«сформулировать» и т.д.
В практическом проекте также не даетH
ся конкретных и определенных представH
лений о результате деятельности, но треH
бования к нему таковы, что приближают
его хотя бы к такому уровню определенноH
сти, при котором можно принимать решеH
ние о реализуемости и новизне проекта.
Последний всегда можно соотнести с предH
шествующими образцами, близкими по
типу и масштабам, или с реальным состояH
нием того или иного процесса.
В целом отношения науки и практики в
современных условиях можно уподобить
отношениям противоположных полов, неH
обходимых для «воспроизведения потомH
ства» — дальнейшего развития цивилизации.
При этом роль женского начала играет, наH
верное, наука как объект более тонкий и
капризный, практика же более прямолинейH
на и требовательна – это мужское начало.
В науке знание о том, что именно мы не
знаем, быть может, не менее важно, чем
позитивное знание. При этом сложность изH
за непонимания чегоHлибо расценивается
лишь как временно неустранимое и терпиH
мое явление. Да и сам исследователь в люH
бой момент может «сманеврировать» – смеH
нить предмет или метод исследования и т.д.
В практической же деятельности сложH
ность изHза непонимания чаще всего расцеH
нивается как неприемлемый вариант, ведуH
щий к недопустимой отсрочке решения той
или иной проблемы. Поэтому практикам,

как правило, приходится решать проблеH
мы «в лоб». Не потому ли управленцы в
любой области практической деятельносH
ти сплошь и рядом прибегают к интуитивH
ным и волевым решениям? И не изHза отриH
цательного ли опыта (в целом) таких решеH
ний в последнее время наблюдается быстH
рое сближение образа мышления практиH
ческих работников и ученых, повышение
статуса научных методов в практической
деятельности?
Итак, процесс взаимного сближения
науки и практики является одним из ха
рактерных признаков нашего времени.
Теперь попробуем представить, к каким
последствиям он может привести.
Развитие научного потенциала общеH
ственной практики, квалификационный
рост профессиональных кадров – это, очеH
видно, весьма позитивная тенденция, котоH
рую нужно поддерживать. Серьезные неH
гативные последствия как для материальH
ного, так и духовного производства здесь
пока не просматриваются.
Сложнее обстоит дело с последствияH
ми для науки, для сообщества ученых.
Здесь ситуация гораздо острее. Охотно
помогая практическим работникам в их наH
учном росте, ученые в некотором смысле
«сами себе роют яму».
Действительно, с одной стороны, защиH
щаются сотни и тысячи диссертаций по авH
торским моделям фирм, финансовых
структур, производств, сельскохозяйH
ственных ферм, образовательных учрежH
дений – их результаты требуют теоретиH
ческого осмысления, систематизации и т.д.,
чтобы войти в единое русло экономичесH
ких, педагогических, математических и друH
гих теорий. К этому ученые пока что пракH
тически не приступали. А объем информаH
ции растет и растет.
С другой стороны, в условиях плюраH
лизма мнений многие ученые увлекаются
созданием новых направлений (чаще всего
лишь «якобы новых»). Так, например, в
педагогической науке появилось множеH
ство новых педагогик: «антропоцентричесH
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кая», «витагенная», «гендерная» и т.д. и т.п.
– десятки вариантов, вплоть до «педагогиH
ки любви». Естественно, исключать необH
ходимость таких поисков нельзя. Однако
нужно понимать, что при этом размываетH
ся тело научных теорий, наука начинает
расти «в куст», а не «в ствол».
Третий момент. За последние годы, опять
же в связи со стремительным ростом числа
защищаемых диссертаций, резко вырос наH
учный потенциал вузов, а также отраслевых
институтов и академий повышения квалиH
фикации, что, конечно же, явление в целом
положительное. Однако при этом разрастаH
ются объемы научных исследований и спектр
их направлений, а в условиях нарушенных
научных коммуникаций – при отсутствии
средств на командировки, малых тиражах
научных журналов, лишь эпизодическом
проведении научных конференций и семиH
наров, а главное, при отсутствии какойHлибо
координации научных работ – поле провоH
димых исследований во многих отраслях
научного знания становится практически
необозримым. И ориентироваться в нем стаH
новится крайне сложно.
Отмеченный рост количества научных
исследований приводит к «размыванию»
научных школ. Ведь раньше при сравниH
тельно небольших объемах научных работ
и ограниченном числе научных школ пракH
тически каждое новое исследование можH
но было отнести к конкретной научной
школе. Теперь же каждый новый доктор
наук (а то и кандидат!) зачастую набирает
себе учеников, создавая как бы новую «наH
учную» школу. При этом вследствие ускоH
ренной подготовки научных кадров растет
научноHметодологическая некомпетентH
ность новых ученых: не успевая «врасти» в
подлинно научную среду, впитать в себя
культуру научной работы, они начинают
«учить» новых аспирантов и соискателей.
Процесс разрастается…
В связи с анализируемым нами процесH
сом возникает весьма интересный парадокс.
Раньше ученые и практические работники
находились как бы на разных полюсах: на
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одном – «теория», на другом – «жизнь».
Сегодня ситуация стремительно меняется.
Ведь большинство практиков, защитив дисH
сертации, остаются на своей основной раH
боте. И возникает новый «тандем»: на одH
ном полюсе ученый, профессионально заH
нимающийся наукой, на другом – практиH
ческий работник, но тоже ученый, совмеH
щающий свою деятельность с научными
исследованиями. Разговор «ученогоHтеореH
тика» и «ученогоHпрактика» происходит
уже как бы «на равных». Значит ли это, что
в такой ситуации «теоретики», чтобы соH
хранить свой статус, должны подниматься
на гораздо более высокий уровень научных
обобщений? Вряд ли на сегодняшний день
большинство профессиональных ученых на
это способны.
Подводя итог, нужно сказать, что сблиH
жение науки и практики создает серьезные
проблемы именно для науки, для сообщеH
ства ученых. Как они будут решаться – поH
кажет время.
Отмеченные сюжеты любопытно «приH
мерить» к сфере современного образования.
В самом деле, сегодня практически каждоH
му специалисту даже для работы в сугубо
прагматических областях необходима научH
ноHисследовательская подготовка. Поэтому
вопрос о такой подготовке встает начиная
уже со школьной скамьи. В литературе имеH
ется масса публикаций о привлечении
школьников к исследовательской деятельH
ности, в колледжах создаются научные обH
щества, в вузах повсеместно читаются курH
сы «Основы НИР», а курсовые и дипломH
ные работы студентов все больше обретают
черты научноHисследовательского поиска.
Это направление можно вполне обоснованH
но назвать научным образованием как одH
ним из компонентов (линий) содержания
образования. Акцент, таким образом, смеH
щается от получения обучающимися гото
вого научного знания к овладению метода
ми его получения, к методологии.
Все это – в русле тенденций, обозначенH
ных выше как процесс сближения науки и
практики.
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ля граждан России характерна убежH
денность в высокой ценности вузовH
ского образования. Достаточно указать на
результаты опроса Фонда общественного
мнения (ФОМ), опубликованного в 2004 г.
Среди охваченных опросом родителей деH
тей в возрасте от 13 до 20 лет две трети (63%)
с той или иной степенью уверенности отвеH
тили, что хотели бы дать своему ребенку
высшее образование [1].
В последние годы наблюдается положиH
тельная динамика количества студентов.
Однако в связи с тем, что наше государство
обладает значительной площадью территоH
рии, большим количеством входящих в нее
субъектов с разным потенциалом и неравH
номерным социальноHэкономическим разH
витием, представляется закономерным
факт неравномерного распределения чисH
ленности высших учебных заведений и коH
личества студентов по территории страны.
Категория «студенты вузов» достаточно
емкая и в настоящее время включает в себя:
формы обучения (дневное, вечернее, заочH
ное, экстернат); виды финансирования обуH
чения (бюджетное и с полным возмещениH
ем затрат); тип образовательных учреждеH
ний (государственные и негосударственH
ные). В связи с этим использование численH
ных значений «контингента студентов вуH
зов» в зависимости от целей анализа может
быть разным. Ниже проводится такой
анализ в зависимости от целеполагания.
Анализ контингента студентов интереH
сен как с точки зрения распределения по
территории РФ, так и с точки зрения выH
полнения государственных гарантий фиH
нансирования системы высшего профессиH
онального образования.
Максимальное количество студентов
наблюдается в федеральных мегаполисах.
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В городе Москве сосредоточено 14,3% от
общего количества студентов в РФ (в том
числе 15,1% от общего количества бюджетH
ных студентов); в СанктHПетербурге – 6,3%
(в том числе 7,2% всех бюджетных студенH
тов). На остальные 87 субъектов РоссийH
ской Федерации приходится 79,3% всех
студентов (в том числе 77,7% бюджетных
студентов) [2].
Для сравнительного анализа используH
ются значения удельного контингента стуH
дентов в расчете на 10 тыс. населения. В
таблице приведены рассчитанные таким
образом значения контингента студентов с
различным целеполаганием.
Контингент можно рассматривать как
сумму количества студентов по всем форH
мам обучения в государственных и негосуH
дарственных вузах. Это значение составляH
ло в 2005 г. 483 студента по России на 10
тыс. населения. Максимальный показатель
будет составлять 800–850 студентов; он заH
фиксирован в Томской области, Москве и
СанктHПетербурге. Значение показателя
менее 200 студентов – в Республиках Тыва
и Ингушетия [3]. Таким образом рассчитанH
ный контингент показывает уровень обраH
зования населения в трудоспособном возH
расте в регионе и в стране, является показаH
телем конкурентоспособности региона с
точки зрения качества трудовых ресурсов.
Контингент студентов государственных
и негосударственных вузов по дневной
форме обучения в 2005 г. составляет 221
студент по России на 10 тыс. населения. Эта
цифра показывает давление на рынок труH
да вновь пришедших выпускников образоH
вательных учреждений ВПО, а также важH
на для анализа социальных отсрочек от
службы в вооруженных силах.
В силу значимости сферы высшего проH
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Таблица

Динамика контингента студентов системы ВПО РФ
в расчете на 10 тыс. населения
Наименование вида контингента

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Контингент студентов государственных и негосударственных вузов по
всем формам обучения

372

406

443

475

483

Контингент студентов государственных и негосударственных вузов по
дневной форме обучения

184

195

207

217

221

195

199

207

210

208

158

161

164

167

167

139

141

145

147

147

Контингент бюджетных студентов
государственных вузов по всем формам обучения (дневное, вечернее, заочное)
Приведенный контингент бюджетных
студентов государственных вузов,
используемый для формирования
сметы
Приведенный контингент бюджетных
студентов государственных вузов,
используемый для госаккредитации
вузов

фессионального образования в законе РФ
«Об образовании» была закреплена норма
государственного финансирования – 170
бюджетных студентов ВПО на 10 тыс. наH
селения. Норма закона достаточно емкая и
не конкретизирует, каких именно бюджетH
ных студентов (по каким формам обучения)
государство обязалось финансировать.
Контингент бюджетных студентов гоH
сударственных вузов по всем формам обуH
чения (дневное, вечернее, заочное) в 2005 г.
составляет 208 студентов по России на
10 тыс. населения. Этот показатель опреH
деляет количество студентов, получающих
высшее образование за счет средств федеH
рального бюджета. По показателю «конH
тингент студентов ГОУ ВПО на бюджетH
ной основе на 10 тыс. населения» также
лидируют СанктHПетербург, Москва и
Томская область (400–470 студентов). СаH
мые низкие значения (80–120 «бюджетH
ных» студентов на 10 тыс. населения) – в
Сахалинской области, Краснодарском
крае, Астраханской области.
Необходимо отметить, что именно цифH
рой 208 человек на 10 тыс. населения опеH

рируют чиновники министерства, говоря о
том, что государство на сегодняшний день
«перевыполняет» взятые на себя обязаH
тельства в части финансирования бюджетH
ных мест.
В то же время для проведения коррект
ных финансовых оценок и сопоставлений
по бюджетной обеспеченности представ
ляется более обоснованным использова
ние понятия «приведенного» континген
та студентов. Дело в том, что при оказаH
нии образовательных услуг вузы несут разH
личные затраты на одного студента в завиH
симости от формы обучения. В связи с этим
необходимо рассчитывать «приведенный»
контингент, который позволяет суммироH
вать расходы на всех студентов, но с учеH
том весовых коэффициентов.
В российской практике существует неH
сколько вариантов расчета «приведенного»
контингента в зависимости от поставленH
ных задач [4].
1. Для целей аттестации, аккредитации
вузов, при подготовке данных для опредеH
ления рейтинга специальностей, направлеH
ний и вузов России Рособразованием исH
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пользуются следующие коэффициенты:
дневное отделение – 1; вечернее отделение
– 0,25 и заочное отделение – 0,1.
2. Приказом Министерства высшего и
среднего специального образования СССР
от 31 марта 1969 г. № 239 (статус – дейH
ствующий) «Об утверждении типовых штаH
тов административноHуправленческого и
обслуживающего персонала высших учебH
ных заведений…» установлено, что «... стуH
денты дневного обучения учитываются в
физических лицах, студенты вечернего обуH
чения – с коэффициентом 0,5 и студенты
заочного обучения – с коэффициентам 0,4».
3. Постановлением ЦК КПСС и
СМ СССР от 13 марта 1987 г. № 325 (стаH
тус – действующий) штатная численность
профессорскоHпреподавательского состава
высших учебных заведений определяется
из расчета на «приведенный» контингент
студентов, исходя из следующих соотноH
шений: по дневной форме обучения 1:8 (в
настоящее время – 1:10), по вечерней – 1:15,
по заочной – 1:35. В связи с этим соответH
ствующие коэффициенты для «приведенH
ного» контингента следующие: 1:1; 1:0,67;
1:0,29.
Поскольку в смете расходов вуза зараH
ботная плата с начислениями и стипендии
составляют порядка 85%, фактическое
финансирование, а следовательно, и выполH
нение государственных гарантий по обесH
печению высшего профессионального обH
разования, определяются «приведенным»
значением контингента студентов, рассчиH
танного по пунктам 2 и 3.
Расчеты «приведенного» контингента по
двум вариантам (коэффициенты: 1; 0,5; 0,4;
0,1 и 1; 0,67; 0,29; 0,1), связанным с опреH
делением фонда заработной платы в вузе,
дают средние значения 163 и 167 студенH
тов на 10 тыс. населения. В этом случае окаH
зывается, что государственные гарантии по
бюджетному финансированию ВПО в РосH
сии в целом не выполняются, а в региональH
ном разрезе обеспечиваются менее чем в
половине субъектов РФ.
Используя для расчета «приведенного»

контингента весовые коэффициенты 1;
0,25; 0,1; 0,1, получаем среднее значение:
147 бюджетных студентов на 10 тыс. насеH
ления (цель – госаккредитация). В этом слуH
чае федеральная норма (170 бюджетных
студентов на 10 тыс. населения) будет выH
полняться только в 13 субъектах РоссийH
ской Федерации. В таких городах, как МосH
ква, СанктHПетербург, значение указанноH
го параметра перевыполняется в два раза.
Низкими значениями рассматриваемого
показателя характеризуются такие субъекH
ты РФ, как Республика Башкортостан (109
чел. на 10 тыс. населения), Пермская обH
ласть (108 чел. на 10 тыс.), Краснодарский
край (82 чел. на 10 тыс.).
Необходимо иметь в виду, что фактиH
ческое количество бюджетных студентов
от «приведенного» контингента на федеH
ральном уровне отличается на 25%, в то
время как в различных регионах это отлиH
чие может достигать 60%.

***

Для корректных оценок в части реалиH
зации государственных гарантий необходиH
мо использовать «приведенный» континH
гент, не искажающий картину бюджетноH
го финансирования. На сегодняшний день
мы можем констатировать, что независимо
от выбранного варианта расчета, используH
емого на территории РФ, государство не
выполняет законодательно установленную
норму (170 бюджетных студентов на 10
тыс. населения).
Тенденция увеличения количества учH
реждений ВПО, а также и общего числа стуH
дентов не привела к повсеместному исполH
нению государственных гарантий, законоH
дательно установленных для населения РФ.
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А. ГРЕТЧЕНКО, профессор
Всероссийская государственная
налоговая академия
Присоединение России к Болонскому
процессу, предстоящее вступление в ВТО
и ожидаемые серьезные реформы по пере
ходу отдельных вузов к новым организа
ционноправовым формам вызывают не
однозначное отношение у профессорско
преподавательского корпуса, научной
общественности [1].
В дискуссии, развернувшейся на стра
ницах журнала «Высшее образование в
России», упоминается роль Болонского
соглашения в процессе формирования ву
зовской автономии. В последнее время
эта проблема стала выходить на одно из
первых мест и в дискуссии о реформиро
вании российского высшего образования.
Наши зарубежные коллеги пытаются
доказать – чаще всего в научных публикаH
циях, – что в их странах существуют ограH
ничения институциональной автономии вуH
зов, которые сказываются практически на
всех факторах, влияющих на качество обH
разования. При этом различия между отH
дельными странами в этом вопросе сущеH
ственны. Такие страны, как ВеликобритаH
ния, Ирландия, Нидерланды, Финляндия,
а с недавнего времени Австрия и Дания преH
доставляют вузам широкую автономию с
определенными требованиями ответственH
ности. В других странах – Бельгии, ГермаH
нии и Греции – на внутреннее управление
вузом наложены серьезные границы, однаH
ко, как правило, его автономия лимитироH
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разовательноHпрофессиональные проH
граммы и научноH педагогический поH
тенциал вузов при расчете фонда оплаH
ты труда профессорскоHпреподавательH
ского состава (материалы рабочей групH
пы экспертов) // Университетское упH
равление: практика и анализ. – 1999. –
№ 2(9). – С. 30–38.
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вана не министерским вмешательством, а,
скорее, органами аккредитации, определяH
ющими приемлемое качество академичесH
ких образовательных программ.
По нашему убеждению, необходимо
ответственно подходить к использованию
зарубежного опыта, ибо для него характерH
на не только принципиально иная социальH
ноHэкономическая, но и ментальная среда.
Искусственное внедрение зарубежных обH
разовательных моделей, касающихся в том
числе и автономизации вузов, может приH
вести к обратному эффекту и в значительH
ной степени снизить качество отечественH
ного образования.
Россия выбрала свой путь. Автономия
вуза определена Законом «О высшем и посH
левузовском профессиональном образоваH
нии» в статье 3 «Автономия высших учебH
ных заведений и академические свободы».
В принятых Правительством Российской
Федерации в декабре 2004 г. «ПриоритетH
ных направлениях развития образовательH
ной системы Российской Федерации» среH
ди прочих мер указывается на необходиH
мость создания условий для повышения
экономической самостоятельности образоH
вательных учреждений. Последнее, как
правильно заметил Ю. Давыдов, «… напряH
мую относится к вопросу об автономии вуH
зов, одному из основополагающих принциH
пов, проходящих через все документы БоH
лонского процесса, начиная со Всеобщей
хартии университетов» [2].
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По нашему мнению, следует различать
категории «академической» и «финансовоH
хозяйственной» автономии. Сегодня любой
государственный и негосударственный вуз
обладает достаточными правами, чтобы неH
сти ответственность за свою деятельность
перед каждым обучающимся, обществом и
государством. В соответствии с вышеупоH
мянутой статьей закона «О высшем и посH
левузовском профессиональном образоваH
нии» под автономией высшего учебного заH
ведения понимается его самостоятельность
в подборе и расстановке кадров, осуществH
лении учебной, научной, финансовоHхозяйH
ственной и иной деятельности в соответH
ствии с законодательством и уставом высH
шего учебного заведения, утвержденным в
установленном законодательством порядH
ке. Таким образом, уже сейчас достигнута
значительная степень самоуправления, неH
обходимая вузу для внедрения механизмов
самоорганизации, саморазвития и самореH
гулирования.
Вместе с тем в настоящее время у рукоH
водителей ряда государственных вузов в
трактовке характера этого самоуправления
происходит смещение в пользу финансовоH
хозяйственной автономии, одним из следH
ствий чего является постепенное превращеH
ние успешно функционирующих государH
ственных учебных заведений в автономные
организации – полукоммерческие фирмы
по оказанию образовательных услуг насеH
лению. Главным критерием работы вуза стаH
новится не количество выпускников, а поH
лученная прибыль. На первый план выдвиH
гается закон «О некоммерческих организаH
циях», в то время как закон «Об образоваH
нии» отодвигается на второй план. Отсюда
закономерно возникает вопрос: кто этими
вузами должен управлять, если они вроде
бы как государственные, но практически
ничем существенным с государством не свяH
заны? В то же время это и не чисто рыночH
ные структуры.
Вновь предлагается многоуровневая сиH
стема управления: наблюдательный совет,
президент, топHменеджер (ректор) и т.д.
Самое интересное в этой цепочке, что госуH
дарство и учредители не несут ответственH
ности по обязательствам организации, а

последняя не несет ответственности по обяH
зательствам своих учредителей и государH
ства. Получается полная безответственH
ность.
В существующих реалиях наблюдательH
ные советы в значительной своей части соH
стоят из лиц, вложивших свой капитал в
строительство офисных зданий на терриH
ториях вуза, которые уже сейчас, как спруH
ты, охватывают жалкие по своей сохранH
ности, но представляющие материальную
и историческую ценность здания государH
ственных вузов. Должность президента,
выполняющего представительские функH
ции, как показала практика отдельных росH
сийских вузов, во многом ограничивается
именно представительством и не связана с
решением стратегических и насущных проH
блем учебного заведения. Роль ректора игH
рает топHменеджер, по своему назначению
весьма далекий от специфики образоваH
тельного процесса. Как мы еще плохо изH
влекаем уроки из нашей современной росH
сийской истории!..
Между тем исторически в высшей шкоH
ле России сложилось так, что ректор – это
персонифицированная позиция коллектиH
ва педагогов и студентов, это человек, реаH
лизующий ее в конкретных условиях деяH
тельности вуза, в рамках его автономии. В
«Толковом словаре живого великорусскоH
го языка» В. Даль определяет понятие
«Автономiя» как право самоуправления,
независимость, «Ректоръ» же – это «наH
чальник, старший в университетах, учебных
академиях…» [3].
На мой взгляд, дело не в ограниченносH
ти автономии вузов, а в смешении у некоH
торых современных руководителей высшей
школы двух противоположных систем моH
рали: автономной этики и гетерономной
этики. «Автономия совести», побуждаюH
щая к нравственным поступкам не по внешH
нему принуждению, а по внутреннему
убеждению, функционирует сегодня в усH
ловиях вульгаризации самой природы нравH
ственности, сведения ее к мотивам созидаH
ния «личного мира» при игнорировании не
только корпоративных интересов вуза, но
и общества в целом.
Поэтому прав А. Запесоцкий, когда

На перекрестке мнений
подчеркивает, что «введение автономии
вузов в условиях России может привести к
чему угодно – местничеству, волюнтаризH
му, существенному снижению качества обH
разования (в силу бесконтрольности), проH
сто торговле дипломами, в т. ч. и учеными
степенями» [4].
Отдельные руководители молодых, но
уже заявивших о себе государственных вуH
зов считают, что «выбор коллективом хаH
ризматического и авторитетного лидера не
является гарантией успешного развития
вуза, как в равной степени и назначение рекH
тора «сверху». Наиболее оптимальным ваH
риантом может быть сочетание в руководиH
теле вуза следующих качеств: значительный
опыт управления образовательным процесH
сом, высокий научный потенциал, харизмаH
тичность и сила личности, позитивно влияH
ющая на эффективность функционирования
вузовского коллектива» [5].
К сожалению, сейчас механизмы контH
роля за результатами образовательного
процесса в значительной степени разрушеH
ны. Их неизбежно придется воссоздать
или строить заново, опираясь на систему
аттестаций, экспертных советов и т.д. До
введения действенной системы противовеH
сов и механизмов контроля, в том числе
общественности за их деятельностью, усиH
ление распорядительных функций рукоH
водства представляется преждевременным.
Руководитель должен больше думать не
о том, какую прибыль вуз получит от преH
доставленной ему автономии, а как рациоH
нально использовать ее в целях выбора
структуры вуза, организации его финансоH
вой деятельности, развития академической
и научной деятельности, направлений и соH
держания учебных программ.
Далее, зачастую под «автономностью»
подразумевают право на выдачу собственH
ного диплома, лицензии на магистратуру и
аспирантуру, наличие диссертационного
совета и т.п. При этом положения БолонH
ского процесса, касающиеся автономии обH
разования, используются для решения
ряда сиюминутных целей без учета будуH
щих последствий для российского образоH
вания. Ректор, по нашему глубокому убежH

27

дению, должен иметь четкие позиции отH
носительно «отношения к образованию как
общественному благу и общественной отH
ветственности», но не как к рыночной, комH
мерческой структуре. Это положение явH
ляется одним из основополагающих принH
ципов Болонского процесса.
Ожидаемые новации по изменению стаH
туса образовательного учреждения для
ряда государственных вузов чреваты обычH
ным банкротством (и приватизацией недвиH
жимого имущества), что будет способствоH
вать росту социальной напряженности в
обществе. Заметим, что законом №122,
принятым в августе 2004 г., из закона «Об
образовании» выброшена статья 40 «ГосуH
дарственные гарантии приоритетности обH
разования». Сторонникам так называемых
либеральных подходов в значительной стеH
пени удалось навязать и власти, и обществу
мысль о некоем «саморегулировании» высH
шей школы, о ее саморазвитии, самофинанH
сировании и т.д. По их мнению, чем меньше
в этой сфере государства, тем лучше. ОдH
нако очевидно, что если отдать систему
высшего профессионального образования
на волю стихийных тенденций, поставить
ее в зависимость от рыночных отношений,
то неизбежно будут возникать провалы в
тех или иных образовательных направлеH
ниях.
Государство должно вернуться в обраH
зование при сохранении всех академичесH
ких свобод вуза.
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роблемы качества отечественного обH
разования и его всесторонней оценки
стали в последнее время горячей темой для
обсуждения заинтересованного сообщеH
ства. Кроме уполномоченных на это инстиH
тутов государственной власти, в диалог все
чаще включаются самые широкие слои обH
щественности.
Внимание к данной проблеме проявляH
ет и руководство страны. В частности, во
вступительном слове на заседании ГосударH
ственного совета «О развитии образования
в Российской Федерации» Президент РосH
сии В.В. Путин отметил: «Прежде всего
образование должно быть доступным для
наших граждан, а его качество – соответH
ствовать лучшим отечественным и междуH
народным образцам, это абсолютная база.
Нужны и принципиально новые оценки каH
чества образования, причем с опорой на
критерии, предъявляемые обществом, экоH
номикой, работодателями, рынком труда».
Однако в связи с широким обсуждениH
ем проблемы общественной оценки качества
отечественного образования возникают
опасения, что популярность темы сменитH
ся популизмом, если за общими правильH
ными рассуждениями и предложениями не
последует продуманная и выверенная пракH
тика.
Очевидно, что данная проблема должH
на решаться комплексно. Один из возможH
ных механизмов ее решения – создание неH
зависимых рейтинговых агентств по оценH
ке качества отечественного образования. К
подобным агентствам относится НезависиH
мое рейтинговое агентство «РейH
тОР», организованное при содейH
ствии работодателей и поддержке

Благотворительного фонда «Вольное Дело»
в 2005 г. Агентство «РейтОР» ставит перед
собой цель создать и развить в России сисH
тему общественной оценки качества высшеH
го образования, которая предусмотрена
нашими обязательствами по Болонскому
процессу. Агентство ясно и четко формуH
лирует свою миссию, которая заключается
в обеспечении общества надежной, незавиH
симой, актуальной информацией о качестве
подготовки кадров для принятия субъекH
тами рынка труда и образовательных усH
луг практических решений, будь то выбор
вуза, карьеры или подбор кадров работоH
дателями. Это должно способствовать выH
работке языка взаимопонимания между
вузами, обществом и представителями рынH
ка труда.
По мнению экспертов агентства, систеH
ма общественных оценок должна быть
сфокусирована на выявлении вузов, предоH
ставляющих человеку наибольшие возможH
ности раскрыть свой потенциал, важной
частью которого являются профессиональH
ные и социальные компетенции.
Наши информационные продукты – это
рейтинги, мониторинг общественного мнеH
ния по вопросам, относящимся к высшему
профессиональному образованию. РанжиH
руемые объекты – вузы по направлениям
подготовки. Рейтинги изначально задумыH
вались как ориентированные на общественH
ность – абитуриента, студента, самого вуза,
работодателя, инвестора, власти.
По нашему убеждению, центральным
субъектом системы общественных оценок
является человек с его целями,
интересами, образовательными
потребностями, которому предH
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стоит трудиться в экономике знания. ПоH
этому решить проблему взаимодействия
рынка труда, рынка образовательных усH
луг и общества в целом невозможно без
учета интересов потребителей образоваH
тельных услуг, так как оценку качества
подготовки молодого специалиста формиH
руют все заинтересованные стороны: сами
выпускники, преподаватели вузов, работоH
датели, отраслевые эксперты. Следует отH
метить, что в настоящее время активно обH
суждается тезис о приоритете оценки раH
ботодателя, но, по мнению экспертов «РейH
тОРа», последняя – лишь один из индикаH
торов общественного признания.
Совершенно очевидно, что грамотная
оценка качества подготовки молодого спеH
циалиста не может быть осуществлена без
хорошо разработанной методики. В исслеH
дованиях «РейтОРа» в ее основе лежат соH
циологические опросы по адресным анкеH
там, расширенные интервью и аппарат маH
тематической статистики. Ключевым комH
понентом методики является правильный
выбор критериев общественной оценки; в
качестве базового мы используем конкуH
рентоспособность выпускника как претенH
дента на рынке труда.
Такой методологический подход полуH
чил свое практическое воплощение в проH
екте «Система общественных оценок качеH
ства подготовки выпускников вузов ПриH
волжского федерального округа как преH
тендентов на рынке труда». ИсследованиH
ем было охвачено 52 вуза (государственH
ных и негосударственных) в 19 городах. В
анкетировании приняли участие более 600
преподавателей, 3000 выпускников, 800
работодателей (руководители высшего и
среднего звена предприятий) и более 100
отраслевых экспертов в Москве. Нас интеH
ресовала подготовка по инженерным спеH
циальностям и экономике.
В результате реализованных исследоваH
тельских проектов были выявлены следуH
ющие тенденции, существующие на рынке
труда столицы и регионов.

Столичные работодатели в традициH
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онных отраслях (машиностроение, энергеH
тика, газ и нефтехимия) предъявляют к
молодому специалисту более высокие треH
бования, чем в регионах. Однако и региоH
нальные, и столичные работодатели одинаH
ково высоко ценят теоретическую подгоH
товку молодых специалистов.

В относительно новых отраслях (меH
неджмент и экономика, информационные
технологии и телекоммуникации) столичH
ные и региональные эксперты одинаково
высоко оценивают личные качества молоH
дых специалистов. Что касается профессиH
ональных знаний, то столичные работодаH
тели предъявляют более высокие требоваH
ния.

В Москве успешная карьера молодоH
го специалиста зависит не только от его
собственных качеств и навыков, но и от ряда
других факторов, в первую очередь от тех
качеств и навыков, которыми обладают его
конкуренты на рынке труда. При смене
жизненных приоритетов (если, например,
поработав в своем регионе, молодой спеH
циалист решил переехать в Москву) недавH
ний выпускник регионального вуза может
столкнуться с серьезными адаптационныH
ми проблемами.

Специалист узкого профиля более
востребован и потенциально более успешен
на столичном рынке труда, чем на региоH
нальном.

Региональные работодатели отдают
предпочтение разносторонне развитому
молодому специалисту, который обладает
как можно большим числом качеств и наH
выков.
По оценкам экспертов, на рынке труда
(г. Москва) объем предложения молодых
специалистов значительно превышает
спрос. В то же время на рынке труда в ПриH
волжском федеральном округе объем предH
ложения меньше либо равен объему спроH
са. Возможность большего выбора для раH
ботодателей столицы делает их выбор боH
лее критичным по отношению к молодым
специалистам.
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Тенденции отчетливо видны на примере
оценки значимости персональных качеств
и навыков выпускника для успешной карьH
еры в одной из традиционных отраслей –
энергетике. Эксперты подчеркивают, что в
условиях конкуренции между молодыми
специалистами работодатели придают больH
шее значение качествам и умениям, связанH
ным с межличностным общением: корпораH

тивной культуре, коммуникативным навыH
кам, стрессоустойчивости. На неконкуH
рентном рынке, напротив, выше оцениваH
ются показатели уровня подготовки выпусH
кника: владение иностранным языком,
опыт профильной работы, знание рынка и
т.п. (рис. 1, 2).
Другая ситуация складывается на рынH
ке среди молодых специалистов менеджеH
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Рис. 1. Значимость персональных качеств и навыков для успешной карьеры
молодого специалиста в энергетике (5Hбалльная шкала)
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Рис. 2. Значимость профессиональных навыков для успешной карьеры молодого
специалиста в энергетике
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ров и экономистов. Профессиональные
ЗУНы оцениваются выше на неконкуренH
тном рынке труда, причем наиболее знаH
чимыми являются общетеоретическая
подготовка, уровень базовых знаний страH
тегического и финансового менеджмента,
а также уровень базовых знаний в обласH
ти маркетинга. В условиях конкуренции
более всего востребованы общетеоретиH
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ческая подготовка и уровень базовых знаH
ний в области внутрифирменного планироH
вания (рис.3, 4).
В ходе исследования «РейтОРа» также
было выявлено, что конкурентный и неконH
курентный рынки труда различаются и по
способам поиска работы, которыми пользуH
ются молодые специалисты. В Москве поH
иск работы осуществляется молодыми спеH
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Рис. 3. Значимость персональных качеств и навыков для успешной карьеры
молодого специалиста в менеджменте и экономике
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Рис. 4. Значимость профессиональных навыков для успешной карьеры молодого
специалиста в менеджменте и экономике
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циалистами самостоятельно или с помощью
кадровых и рекрутинговых фирм. Поиск
работы на региональном рынке труда веH
дется преимущественно при помощи неH
формальных связей – через знакомых, родH
ственников и т.д. (рис. 5).

практической значимостью. По его итогам
в открытом доступе появляется альтернаH
тивная информация о качестве образоваH
ния в вузах. Она востребована абитуриенH
тами и их родителями для принятия оптиH
мального решения о выборе вуза, служит
улучшению взаимопонимания
между вузами и представителяH
7%
11%
ми рынка труда. Наши исследоH
вания замеряют потребность обH
26%
щества в интеллектуальном,
культурном, профессиональном
56%
трудовом капитале под углом
зрения способности нашего обH
затрудняюсь ответить
при помощи личных связей (друзья, знакомые, родственники)
разования эти возможности
самостоятельный поиск (объявления, специальные издания, Интернет)
удовлетворить. Они способствуH
при помощи агентов рынка труда (службы занятости, кадровые агентства)
ют формализации инструментов
Рис. 5. Способы поиска работы молодым
и способов конкуренции между
специалистом в городах ПФО
вузами, содействуя формироваH
нию цивилизованного рынка обH
В заключение следует отметить, что проH разовательных услуг, а значит, и повышеH
веденное исследование обладает большой нию качества образования.
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лодых специалистов, так и в работе с учитеH
лями и преподавателями вузов, проходящиH
ми периодическое повышение квалификаH
ции.
Педагогические вузы и учреждения
постдипломного педагогического образоваH
ния, которые мирятся с отсутствием курса
социологии образования, в значительной
степени обрекают своих выпускников на
«педагогический романтизм», на неспособH
ность анализировать происходящее в сисH
теме образования с научной точки зрения,
участвовать в процессе управления им, форH

урс социологии образования обычно
включается в программу подготовки
будущих учителей вслед за общим курсом
социологии. Этот спецкурс – единственный,
призванный дать полное видение функций,
структуры и социальной организации сисH
темы образования, приоритетов современH
ной образовательной политики. Он помогаH
ет готовить зрелого специалиста в области
образования, обладающего фундаментальH
ными знаниями, научноHаналитической комH
петенцией, социальной ответственностью.
Эта цель реализуется как в подготовке моH

Социология образования
мировать образовательную политику на
уровне школы, вуза, города, региона, госуH
дарства. Без этих умений, основанных на
фундаментальных знаниях о системе обраH
зования и на высокой социальной культуH
ре, мы обрекаем учителя на роль «урокоH
дателя». Такой тип профессионального
поведения не является в современном мире
эффективным ни в общественном, ни в личH
ном плане.
Между тем будущему специалисту сеH
годня есть на что опереться – число учебH
ных изданий по социологии образования
растет [1]. Их качество важно для социальH
ноHпрофессиональной и научной подготовH
ки работников образования и для развитии
самой социологии образования как отрасH
ли научного знания. Идеальной была бы
ситуация, в которой учебное издание дает
основательный набор знаний и раскрывает
глубину определенной области знаний, расH
крывает ее перспективу и практическое знаH
чение. В учебном тексте теоретический и
учебноHметодический материал должен
заключать в себе ясные социальные ценноH
сти, увязку с личным опытом обучаемых и
их потребностями, внушающую оптимизм
стратегию и тактику освоения и использоH
вания научного потенциала социологии обH
разования.
Этот сложный комплекс задач автораH
ми учебных изданий решается поHразному.
Одни в большей степени реализуют мироH
воззренческий, общий аспект социологии
образования, другие – фундаментальный и
теоретический уровни, третьи – практичесH
кий. Нельзя ко всем этим курсам применять
одни и те же требования. С учетом этого и
следует анализировать соответствующие
учебные тексты.
В последние годы появилось предполоH
жение, что с помощью компетентностного
подхода удастся упорядочить структуру
учебных планов и наполняющих их курсов
(в плане содержания и технологии) в соотH
ветствии с требуемыми профессиональныH
ми качествами (компетенциями). В постеH
пенно прорабатываемой концепции компеH
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тентностного подхода содержательно и
логически увязываются определенные наH
правления и виды компетенций примениH
тельно к разным профессиям.
Со ссылкой на эту концепцию в журнаH
ле появилась статья (Зеленецкая Т. О форH
мировании компетентностей (размышлеH
ния над книгой) // Высшее образование в
России. – 2005. – №6), посвященная анаH
лизу качества учебной литературы по соH
циологии образования. Т. Зеленецкая сравH
нивает два пособия – для будущих учитеH
лей и для социологов1 , правда, не сообщая,
строятся ли ее выводы на собственном наH
учном или преподавательском опыте в соH
циологии образования.
В отечественной науке уже осуществH
лена детальная проработка структуры комH
петентности (И.Е. Гарбер, Э.Н. Гусинский,
И.Е. Елина, О.А. Полищук, И.Н. ТрофиH
мова, Ю.И. Турчанинов и др.) и классифиH
кации компетенций применительно ко мноH
гим профессиям, в том числе педагогичесH
ким и научным (А.Л. Бусыгина, А.А. ВоротH
никова, Е.В. Григорьева, М.И. Лукьянова,
А.К. Маркова, В.И. Юдин и др.).
Т. Зеленецкая при сравнительном анаH
лизе учебных текстов приняла за ориентир
некий перечень общетрудовых компетенH
ций, в который входит умение работать в
группе и самостоятельно, работать с проH
блемами и искать пути их решения, аналиH
зировать, действовать в неопределенной
ситуации и пр. Его элементы, применимые
хоть к сантехнику, хоть к космонавту, в
компетентностном подходе относятся к
«ключевым», указывают на некоторые блоH
ки компетенций без профессиональной спеH
цифики [2]. Автор же посчитала, что для
анализа учебных курсов этого будет достаH
точно (Указ. соч., с. 108). И это – невзирая
на то, что речь идет о разных типах посоH
бий (учебное – для социологов, учебноме
1
Никитина О.Н. Социология образования:
УчебноHметодическое пособие. – М., 2002; СоH
временная социология образования: Учебное
пособие / Отв. ред. А.М. Осипов, В.В. ТумаH
лев. – Ростов н/Д., 2005.
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тодическое – для будущих педагогов) по
спецкурсу «Социология образования».
Вслед за этим некорректным допущениH
ем Т. Зеленецкая в статье урезает и предH
мет анализа. Из поля ее зрения выпали вопH
росы качества содержания и структуры
текстов двух пособий – их теоретического
уровня, достаточности, логичности, языка,
профессиональной грамотности. Но разве
они не важны в формировании компетентH
ности будущих социологов или учителей?
И можно ли при теоретической безграмотH
ности и информационной бедности опорH
ного учебного текста сформировать даже
базовые компетенции – «работать самостоH
ятельно», «осуществлять анализ», «добыH
вать информацию» и пр.?
Не решаясь на обсуждение содержания
учебного и учебноHметодического пособия,
Т. Зеленецкая направила сравнительный
анализ на примерную тематическую струкH
туру изданных пособий, на соотношение в
ней тематики лекционных и семинарских
занятий.
На фоне в целом благожелательных
рассуждений Т. Зеленецкая дала неутешиH
тельную оценку учебному пособию для соH
циологов: «Данное пособие не соответствуH
ет современным вызовам общества с точки
зрения формирования компетентностей,
умений, развития креативных способносH
тей» (Там же, с. 111). По поводу этого поH
собия, названного в статье «образцом акаH
демического подхода», автор высказывает
надежду, что «… высшая школа откажется
от высокомерной позиции – “пусть учатся
сами, они не маленькие, это – не школа”»,
хотя при его анализе она не отметила ни
высокомерного стиля, ни сухого языка или
неинтересного материала. Недостатком
«академического» образца названо то, что
вопросы семинаров соответствуют содерH
жанию курса, изложенному в пособии, и
такой подход, по мнению автора, формиH
рует качества будущего специалиста «… в
соответствии с прошлым опытом привычH
ных и повторяющихся элементов деятельH
ности» (с. 109), то есть якобы ограниченH

ные, слабые качества. Насколько привычH
ным и лишенным новизны является содерH
жание самого пособия, Т. Зеленецкая не
берется судить, но приписывает ему «низH
ший уровень освоения знаний» (с. 110). И
такой оценкой уже можно было бы горH
диться, ведь низшим уровнем освоения знаH
ния критик назвала фундаментальный
пласт науки!
Заметим, что в создании пособия для
социологов приняли участие четыре специH
алиста, защитившие в России докторские
диссертации в области социологии образоH
вания, и Джин Баллантайн (США), автор
лучших учебников, переизданных во мноH
гих странах. Все – с многолетним опытом
преподавания социологии образования и
социологам, и педагогам. Пособие имеет
гриф УМО по классическому университетH
скому образованию. Мы отдаем себе отчет
в том, что ученые звания авторов и грифы –
вовсе не обязательно залог безупречности
работы, и научная критика не должна восH
приниматься как ситуация из басни «Слон
и Моська». Обратимся с этих позиций к
выводам Т. Зеленецкой об учебноHметодиH
ческом пособии О.Н. Никитиной.
Отличительная черта данного пособия
– ориентация на самостоятельное изучение
материала студентами. В курсе О.Н. НикиH
тиной всего две темы лекций: «Социология
и общество» (4 часа) и «Социологический
подход к образованию» (2 часа). Первая
тема дублирует предшествующий общий
курс социологии, а по социологии образо
вания преподаватель дает всего одну лекH
цию из 36 часов аудиторных занятий (!).
«Причем условием работы поставлено соH
отнесение содержания лекции и собственH
но рассуждений социолога о постиндустH
риальном обществе. В результате студенты
должны создать образ человека, живущеH
го в переходный к постиндустриальному
обществу период» (с. 109–110). Значит ли
это, что студенты обязаны все соотносить
с текстами однойHдвух лекций? И почему
венцом работы должен стать «образ челоH
века» некоего переходного общества, а не
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современная система социальноHнаучных
знаний об образовании, его функциях,
структуре, тенденциях развития, что отвеH
чало бы предмету социологии образования?
Итак, Т. Зеленецкая выделила и протиH
вопоставила два подхода в создании учебH
ной литературы – «академический» (посоH
бие для студентовHсоциологов) и «компеH
тентностный» (пособие для будущих педаH
гогов). Насколько вообще правомерно это
противопоставление? Если продолжить лоH
гику автора статьи, то высшая школа должH
на избавиться от излишнего академизма и
нацелиться на «формирование компетентH
ностей». Критические замечания Т. ЗеленецH
кой можно воспринять как едва прикрытый
призыв избавить учебную литературу для
вузов от довлеющего, избыточного акадеH
мизма, выражающегося прежде всего в полH
новесных теоретических основах.
По нашему глубочайшему убеждению,
фундаментальное теоретическое знание
было и должно остаться стержнем высшеH
го образования. Зрелая структура и высоH
кий уровень такого знания – самая надежH
ная интеллектуальная основа будущей проH
фессиональной деятельности, преемственH
ности профессиональной культуры.
Попытка дать будущим учителям такие
обучающие материалы, по которым можно
якобы освоить набор простейших навыков
(найди, опроси, посчитай, сделай вывод…)
и без сильных теоретических оснований,
закономерно ведет к тому типу учительства,
который еще Макс Вебер назвал «полупроH
фессиональным». По этой модели создаетH
ся обманчивое, разрушительное по своим
последствиям впечатление, будто учить
может всякий (как в известной кинокомеH
дии «Джентльмены удачи»: «Выучите от
сих до сих, вечером вернусь – проверю!»),
также всякий может провести и «социолоH
гическое исследование» по десятистраничH
ной методичке, предлагаемой в пособии
О.Н. Никитиной. Остается надеяться, что
подобные методички не заменят будущим
учителям полноценное пособие по прикладH
ной социологии.
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Мы считаем своим долгом еще раз подH
черкнуть, что удаление фундаментальноH
научных основ из вузовской учебной литеH
ратуры недопустимо. Это было бы шагом к
ликвидации создаваемой два с половиной
столетия системы воспроизводства и разH
вития фундаментального научного и проH
фессионального знания в российской высH
шей школе – главного признанного достоH
инства отечественного образования.
Содержание высшего образования по
этому сценарию должно (в целях псевдоH
экономии средств) переводиться в рамки
описанного прагматиками круга компетен
ций. Эти планы легкоузнаваемы и по попытH
кам сократить обучение в наших универсиH
тетах до четырех лет, и по урезанию объеH
ма аудиторных часов, выделяемых на фунH
даментальные учебные дисциплины, и по
полунищенскому материальному положеH
нию большинства преподавателей вузов.
Благие намерения сделать высшее образоH
вание «удобным» для контроля его струкH
туры и качества чреваты последствиями
разрушения культуроцентричности, кульH
туроориентированности отечественного
образования и, следовательно, распадом
культурного ядра российского общества.
Мы убеждены, что качество высшего
образования и учебной литературы для вуH
зов должно определяться не «технологиH
ческим набором» формирующихся компеH
тенций, а системностью знаний и целостH
ностью личностных качеств специалистов,
основанных на высоком уровне социальной
культуры. Это во многом определяется наH
учной, педагогической и гражданской поH
зицией педагогов высшей школы.
Статья Т. Зеленецкой оказалась дополH
нительным поводом ознакомиться с посоH
бием «Социология образования» О.Н. НиH
китиной. При малом объеме работы в ее
основе – весьма узкий круг источников, а в
списке литературы есть и не существуюH
щие в природе.
Заимствования теоретических положеH
ний в науке неизбежны и необходимы для
критики, дискуссии, синтеза и в конечном
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счете концептуального развития науки,
впрочем, как и для учебного текста. Но в
заимствованиях есть известные даже перH
вокурсникам правила, служащие рубежом
между научной компиляцией и плагиатом.
Работа О.Н. Никитиной, по нашему мнеH
нию, переходит такой рубеж и по объему,
и по характеру заимствований.
Кстати, если бы Т. Зеленецкая внимаH
тельно сравнила содержание двух пособий,
то наверняка могла заметить между ними
сходство, указывающее на их общий перH
воисточник – изданный А. М. Осиповым в
1998 г. курс лекций по социологии образоH
вания. В пособии О.Н. Никитиной установH
лено около 20 абзацев, по которым такой
источник определенно угадывается [3].
О.Н. Никитина на протяжении многих страH
ниц пособия (с. 53–55) фактически дает
вырезки из этого курса (с. 16–17, 37–39,
44–46, 54), ни разу так и не взяв фрагменH
ты источника в кавычки и не дав корректH
ных ссылок. А в списке источников ее поH
собия (с. 57) приводится наименование и
ссылка на конкретные страницы несущеH
ствующей работы, приписываемой А.М.
Осипову. Подобные же «заимствования»
автор пособия делает (с. 49, 59, 61, 62) из
того же курса лекций (с. 12–13, 118–119,
124–125) с единственной ссылкой. А если
студенты перепроверят источники? Какие
компетенции они освоят, следуя учебноH
методическому пособию?
Полный анализ многочисленных нестыH
ковок научного плана, эклектики и неубеH
дительных теоретических сюжетов, как и
научноHметодических построений из посоH
бия О.Н. Никитиной занял бы слишком
много места для этой статьи. В данном слуH
чае мы считаем необходимым для дальнейH
шего корректного сравнительного анализа
учебных текстов выделить некоторые обH
щие приемы плагиата.
Первый – «нарезка» из разных фрагH
ментов первоисточника, делающая связь с
ним менее уловимой. Примеры нарезки в
книге О.Н. Никитиной обильны. Но если
научная квалификация недостаточна, то

неизбежно теряется теоретический смысл
компилируемого текста и случаются незаH
метные для самого плагиатора нелепости.
Компилируемым авторам приписывается
то, чего они никогда бы и не выговорили.
Например, В.Я. Нечаеву приписаны слова
о включении в предмет социологии обраH
зования законов, принципов, механизмов и
технологий «учета социокультурной деяH
тельности» [4, c.60]. Но у Нечаева в оригиH
нале говорится об «учении», а не «учете»
[5]. Автор пособия, судя по окружающему
тексту, не пользовалась оригиналом и деH
лала без ссылок обширные заимствования
все из той же работы Осипова, где аналиH
зируются идеи В.Я. Нечаева [3, c. 124–125].
Ошибку можно списать на опечатки, и таH
ких «опечаток» в книге О.Н. Никитиной –
унылое множество.
Другой излюбленный прием плагиата –
вырезание отдельных слов, фраз из оригиH
нального текста или добавление, вставка в
него «своих». При этом нередко «гора рожH
дает мышь». Так, удалив всего лишь пару
слов из оригинала [3, c.119], О.Н. НикитиH
на допускает неприемлемую абсолютизаH
цию роли социальноHклассовых отношений
в развитии системы образования, доказыH
вая, что они «формируют ее организациH
онную структуру, а также культурный и
политикоHидеологический контекст обраH
зовательной деятельности» [4, с. 59]. Это
сильно «режет слух» в пособии, пропитанH
ном постиндустриальной риторикой, но
сама автор мирится с этим диссонансом.
Все эти «ошибки» пособия, разумеетH
ся, перенесутся в учебный процесс, в предH
ставления студентов о социологии образоH
вания и содержании современного образоH
вания, которое будет являться полем их
профессиональной деятельности.
Критика в науке – не самоцель, а оргаH
ничная часть научной дискуссии, и именно
в этом ее главное значение. Если же критиH
ка отсутствует, то и дискуссия может окаH
заться надуманной, озвучиваемой лишь
«для видимости». Правда, эффективность
критики прямо зависит от того, насколько
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корректно определен ее предмет, наскольH
ко обоснованно выбраны объекты, параметH
ры и методы анализа.
Теоретическая критика своеобразно
развивается в нашей социологии. Эта криH
тика подспудно накапливается десятилетиH
ями и «вдруг» мощно выплескивается в
виде все более убедительных разборов меH
тодологических принципов, теорий, оргаH
низации науки, теоретических барьеров и
тупиков в развитии социологии. Критика
особенно заметна в отношении социологиH
ческой науки как совокупности ее известH
ных теоретических парадигм и продуктов
(или отсутствия таковых). «Разбор завалов»
с позиции методологии, сердцевинной часH
ти науки, определяющей силу всего ее оргаH
низма, ее прочность и целостность, ее диH
намизм и практическую полезность, соверH
шенно необходим.
Но, перефразируя термин Р. Мертона,
отметим отсутствие или сравнительную
слабость «критики среднего уровня». Во
многих отраслевых социологиях она в цеH
лом звучит реже, и это характерно для росH
сийской социологии образования.
В отношении к научной критике может
быть несколько позиций. Первая выражаH
ется в попытке подавить критику, сохраH
нить критикуемый авторитет в неприкосH
новенности. Она свойственна некоторым
мэтрам, вкусившим блага своего вершинноH
го статуса в науке. Но такая позиция – редH
кость в социологической науке.
Вторая позиция выражается в замалчиH
вании критики, по сути – в уходе от дисH
куссии. Мол, волна пройдет, круги улягутH
ся, и утвердится желанная тишина. Такая
позиция встречается чаще, в том числе и в
поведении некоторых известных авторов,
годами «не замечающих» критику по сущеH
ственным вопросам. К слову, уже не перH
вый год высказывается критика по поводу
того, что в социологии образования сохраH
няется пренебрежение к предмету и центH
ральной теоретической проблематике отH
расли, что в исследованиях и публикациях
социологический подход к образованию
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нередко грубо подменяется иными – псиH
хологическими или педагогическими – подH
ходами, что выполняемые под крышей акаH
демической «социологии образования» исH
следования часто далеки от приоритетов
научной отрасли и игнорируют ее теоретиH
ческий потенциал [3, 6]. И если критичесH
кие публикации, особенно в центральной
печати, не вызывают ответного пояснения
позиций (согласия или возражений), то это
и может истолковываться как замалчиваH
ние.
Третья позиция – конструктивная,
свойственная ответственным специалистам.
К примеру, в литературе звучали разноглаH
сия по поводу того, должна ли социология
образования изучать учебный процесс и его
компоненты – учебные планы, содержание
образовательных материалов, образоваH
тельные технологии и т.п. С одной стороH
ны, в своих публикациях В.Я. Нечаев и
А.М. Осипов в 1990Hх гг. защищали ту приH
нятую в мировой социологии образования
точку зрения, что без социологического
анализа этих аспектов образования невозH
можно развитие отрасли [5]. С другой стоH
роны, Г.Е. Зборовский видел в обращении
к этим аспектам опасность распредмечиваH
ния социологии образования, предлагал
считать анализ учебного процесса прерогаH
тивой педагогики и психологии [7]. В итоH
ге, однако, первая точка зрения оказалась
разделяемой [8], и появляется надежда,
что это вскоре отразится и на обогащении
эмпирических исследований в отрасли.
Исходя именно из такой конструктивH
ной позиции, мы приветствуем научную и
учебноHметодическую критику и дискусH
сию, способствующие продвижению социоH
логии образования как отраслевой теории
и совершенствованию практики ее препоH
давания в вузе.
Возвращаясь к статье Т. Зеленецкой,
перефразируем одно ее умозаключение:
«Оба издания подготовлены в географичесH
ком удалении от центра, и это уже предпоH
лагает разницу позиций и школ» (Указ. соч.,
с.108). По нашему мнению, разница двух
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пособий обусловлена не географической
удаленностью, а профессиональной удаH
ленностью от центра предметной области
науки и от научного сообщества. Если
стремление создать видимость навыкофорH
мирующих форм образовательного процесH
са перевешивает его теоретическое содерH
жание, то этот процесс оказывается в загоH
не известного лозунга «Движение – все,
конечная цель – ничто». Студент – будь то
будущий учитель или социолог – почерпH
нет из таких пособий лишь привычку имиH
тировать научную, учебную, а затем и проH
фессиональную деятельность.
Залог должного качества учебной литеH
ратуры для высшей школы – не столько в
нарочитой ориентации на компетенции (неH
обходимость которых мы не отрицаем),
сколько в подлинной научноHпедагогичесH
кой компетентности создателей литератуH
ры и редакторов издательских серий. И комH
петентность участников учебноHметодичесH
кой и научной критики в этом плане – тоже
далеко не последнее дело.

М. РОЗЕНОВА, доцент
Московский государственный
университет печати

Н

аиболее точно, на наш взгляд, охаракH
теризовал психологические нюансы
личности современной эпохи Эрих Фромм,
сформулировав понятие «рыночной личноH
сти», основным признаком которой являH
ется примат потребления, накопления и проH
изводства материальных ценностей за счет
выгодной продажи самого себя (своих каH
честв, способностей, умений, знаний) на
конъюнктурном рынке экономического и
социального пространства. Духовный же,
нравственный аспект развития личности стаH
новится при этом невостребованным, невыH
годным, непопулярным и даже неприличH
ным, т.к. начинает восприниматься как неH
что пафосное, не имеющее отношения к

Литература
1. Налетова И.В. Социология образования.
– Тамбов, 2002; Гаврилюк В.В. СоциолоH
гия образования. – Тюмень, 2003; Зборов
ский Г.Е., Шуклина Е.А. Социология обH
разования. – М., 2005.
2. См.: Компетентностный подход в педагогиH
ческом образовании / Под ред. В.А. КозыH
рева и Н.Ф. Радионовой. – СПб., 2004. – С. 9.
3. Осипов А. М. Общество и образование.
Курс лекций по социологии образования.
– Новгород, 1998.
4. Никитина О.Н. Социология образования:
УчебноHметодическое пособие. – М., 2002.
5. Нечаев В.Я. Социология образования. –
М., 1992.
6. Осипов А. О состоянии отечественной соH
циологии образования // Высшее обраH
зование в России. – 2004. – №4; Осипов
А.М., Тумалев В.В. Социология образоH
вания в России: проблемы и перспективы
// Социол. исслед. – 2004. – №7.
7. Социология образования перед новыми
проблемами. – М.; Омск, 2003. – С. 25.
8. Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. СоциолоH
гия образования. – М., 2005. – С. 100–101.

Öåííîñòü ëþáâè â
ïðåäñòàâëåíèÿõ
ñîâðåìåííûõ ñòóäåíòîâ
практической действительности и увеличеH
нию благосостояния и удовольствия. ДевиH
зом рыночной личности является идея, что
жизнь слишком коротка и надо побыстрее
и повыгоднее продать себя в востребованH
ных свойствах и на вырученные «гонорары»
побольше испытать «драйвов», «экстрима»,
разнообразия и наслаждения, чтобы не
«мучиться за бесцельно прожитые годы».
Формирование такого типа личности
весьма активно происходит на территории
России вот уже более 10 лет. За истекшее
время, пронесшееся в вихре восторга перед
«золотым тельцом», совершенно «размыH
тыми» стали основные гуманитарные ценH
ности: семья, счастье, любовь, нравственH
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ность, ответственность, патриотизм и мноH
гие другие. Это не может не сказываться на
психическом здоровье людей, о чем свидеH
тельствует динамика девиантноHделинквенH
тных аномалий, имеющих место в общеH
ственной жизни страны. Теряя «метафизиH
ческую», фундаментальную основу сущеH
ствования, которая задается именно духовH
ными, «вечными» ценностями, человек окаH
зывается в мире «эмпирической» неопреH
деленности и становится уязвим в своей
психической и поведенческой норме.
В суетности и бренности каждодневноH
го человеческого существования кажется,
что вопросы смыслов бытия как таковые не
осознаются и не поднимаются в силу полH
ной поглощенности человека проблемами
физического и психологического выживаH
ния. Между тем как для отдельного челоH
века, так и для нации в целом в мире есть
только два пути: совершенствование и «преH
одоление своей природы» (путь «вверх») и
деградация (путь «вниз»). История знает
немало примеров крушения миров и импеH
рий, вызванных падением Нравственности
и Духа и превознесением Власти и Золота.
На шкале жизненных ценностей у чеH
ловека приоритетные позиции во все вреH
мена занимала Любовь – не единственный,
но один из главнейших смыслов бытия.
Нами было проведено психологическое
исследование представлений студентов о
значимости любви в их жизни. В нем приH
няли участие 200 студентов гуманитарных
факультетов московских вузов обоего пола
в возрасте от 18 до 25 лет.
Задачи исследования. Нас интересоваH
ло, как в повседневном сознании современH
ных студентов ранжируются некоторые
ценности и, в частности, какое место в жизH
ни они отводят любви. Вторая задача закH
лючалась в том, чтобы выяснить, какие соH
ставляющие феномена любви считаются
молодежью наиболее значимыми.
Методика и организация эксперимента.
В первой серии исследования участникам
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было предложено несколько заданий, коH
торые они выполняли на специальных карH
точках.
На первой карточке респонденты долH
жны были проранжировать по значимости
в своей жизни следующие понятия: «сеH
мья», «дети», «работа», «любовь», «деньH
ги», «душевный комфорт», «Бог», «иное»
(здесь участники могли назвать ценности,
которые не указаны в списке).
На второй карточке студенты соотноH
сили понятия «жизнь», «работа», «деньги»,
«дети», «семья», «Бог» с понятием «люH
бовь». Соотношение данных понятий выH
ражалось с помощью знаков: «больше»,
«меньше» или «равно».
Во второй серии исследования студенH
там было предложено проранжировать по
степени субъективной значимости для них
такие компоненты любви, как «ответственH
ность», «забота», «страсть», «секс»,
«дружба», «нежность», «уважение», «ревH
ность», «терпимость к недостаткам», «возH
можность самореализации» (познание себя
и другого) [1]. Было опрошено 84 человека
(50 девушек и 34 юноши).
Результаты и комментарии. По первоH
му заданию были получены следующие
результаты.
На первое место большинство студентов
(почти 50%) поставили ценность семьи. ДанH
ный факт весьма приятен, т.к. выражает обH
надеживающую тенденцию социальной стаH
бильности, поскольку семья есть главный
структурный компонент общества как цеH
лостной системы. И если в сознании молоH
дежи ценность семьи высоко значима, то
общество может поддерживать себя и разH
виваться. Подобный результат, скорее всеH
го, объясняется тем, что в условиях социH
альной и экономической нестабильности,
которая в нашем обществе существует досH
таточно длительный период, у людей актуH
ализируется потребность в безопасности,
которую можно обрести если не тотально,
то хотя бы на локальном уровне – в микроH
социуме. Это во многом зависит от самого
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человека и его усилий в данном направлеH
нии. 15,5% участников поставили на первое
место среди жизненных ценностей «люH
бовь», что не так уж и плохо. Значительную
ценность представляет работа (8,4% испыH
туемых «проголосовали» за эту ценность
как первоочередную). В меньшей степени,
но тем не менее первоочередными считаютH
ся ценности денег, работы и Бога (!).
Далее (табл. 1) мы приводим результаH
ты именно по понятию «любовь»: сколько

мание ценности любви студентами идентичH
но ценностям: «жизни» – 90,9%, «детей» –
90,9%, «семьи» – 77,3% и «Бога» – 63,6%.
В понимании испытуемых любовь являетH
ся совершенно приоритетной ценностью
перед ценностью денег (72,7%) и имеет знаH
чительный приоритет перед ценностью раH
боты (68,2%). По мнению участников опH
роса, любовь не может быть больше жизни
(0%) и значимее, чем дети (0%), но может
превосходить Бога (22%) или быть равноH
ценна
работе
Таблица 1 (31,8%).
Ценность любви в системе приоритетов
Результаты
Место
%
второй серии ис
2
29,8
следования показаH
3
17,6
ли
следующее
7
9,9
(табл. 2).
На основании
респондентов поставили это понятие на втоH табличных данных мы можем заключить
следующее.
рое, третье и последнее, седьмое место.
Интересные результаты мы получили и
 Самым значимым в отношениях любH
по второму заданию. Оказалось, что пониH ви студенты считают наличие дружбы, подH
Таблица 2
Выборочные и обобщенные результаты ранжирования степени субъективной
значимости основных компонентов отношений любви студентами∗
Компоненты любви

Ответственность
Забота
Страсть
Секс
Дружба (понимание,
поддержка)
Нежность
Уважение
Ревность
Терпимость к недостаткам
Самореализация, познание
себя и другого

Место по значимости в
отношениях с Другим

Студентки
(n = 50)

Студенты
(n = 34)

1
3
2
4
5
1
4

0
10
17
9

8

8
6
6

1

18

13

2
7
1
2
10
8

9

9

0
6
10

6
12
29
12

8
11
10

15

*Числовые значения в таблице обозначают максимальные значения выборов каждого предH
ложенного компонента в соответствии с занимаемым им местомHрангом.
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держки и понимания (этот компонент любH
ви все испытуемые доминирующим обраH
зом поставили на первое место).
 Вторую по значимости позицию в
любви испытуемые «единогласно» отдали
заботе.
 Довольно высокую (но не доминиH
рующую) значимость в отношениях любви
получил параметр ответственности: студенH
ты обоего пола поставили этот компонент
любви на 3Hе место.
 В отношении физического компоH
нента любви (секс) результаты распредеH
лились таким образом, что часть юношей
отдала этому компоненту приоритетную
1Hю позицию, а другая часть юношей окаH
залась «солидарна» с девушками, поставив
секс на 4Hю позицию.
 4 и 5Hю позицию у девушек и юноH
шей соответственно занимает компонент
страсти.
 На последних же местах оказались
такие параметры, как ревность – 10Hе месH
то, терпимость к недостаткам другого –
8Hе место (в научных исследованиях этот
параметр зачастую выступает как один из
ключевых в отношениях любви), самореаH
лизация и познание – 9Hе место у девушек.
Таким образом, представления юношей
и девушек о том, что является наиболее и
наименее важным в любви, содержат мноH
го сходства. Но есть и заметные отличия.
Прежде всего они касаются параметра не
жности: наиболее значимым он оказался
для студенток (2Hе место), но весьма «разH
мытым» по значимости у студентов (7Hе
место). Интересно, что параметр нежносH
ти, расцениваемый профессиональными
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психологами как основополагающий в отH
ношениях любви, поHвидимому, не актуаH
лен для обыденной психологии.
Какие выводы следуют из проведенноH
го психологического исследования?
Несмотря на массированную «атаку»
контркультуры на духовное измерение чеH
ловеческого бытия, оказывается, что «идеH
альный» компонент любви для молодежи
поHпрежнему остается ведущим (!) в сравH
нении с другими. Мы отдаем себе отчет в
том, что данный результат, возможно, не
является репрезентативным для нашей
страны в целом, т.к. в качестве наших ресH
пондентов выступали студентыHгуманитаH
рии престижных вузов Москвы. Тем не меH
нее в нас он вселяет определенный оптиH
мизм, т.к. приоритетное расположение в
общей иерархии жизненных ценностей
«идеального» над «материальным» (ценH
ность денег занимает 4–7Hе места) являетH
ся показателем возможностей качественH
ного субъектного развития и жизнеосущеH
ствления хоть какойHто части нашего обH
щества.
Самый же главный вывод состоит для
нас в том, что тот позитивный потенциал
сознания, который существует среди моH
лодежи, необходимо укреплять и развивать
через систему просвещения и воспитания –
пока еще не слишком громко «звонит по нам
колокол».

Литература
1. Розенова М.И. Парадоксы любви: психоH
логия чувств и отношений. – Омск, 2005.
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В 2005 году свой 75летний юбилей отметил один из ведущих вузов Поволжья –
Саратовский государственный технический университет. Три четверти века этот
вуз готовит молодые инженерные кадры – автомехаников, транспортников, строи
телей, энергетиков… И не только. История СГТУ – это история обычного провинци
ального вуза, который из узкопрофильного автодорожного института вырос в мощ
ный учебнонаучноинновационный комплекс, включающий в себя, помимо головного
вуза, также много других структур: учебнонаучные центры, лицеи, колледжи, 4
института, филиалы в других городах и научнотехнологический парк «Волгатехни
ка», объединяющий более 30 научнопроизводственных фирм и предприятий.

Не сразу все устроилось…
Началось все в далеком 1930 году. МоH
лодое советское государство в те годы остH
ро нуждалось в квалифицированных кадрах.
По всей стране открывались новые вузы,
преимущественно инженерноHтехнические.
В городе Саратове организуется новый – авH
тодорожный – институт (САДИ).
Тогда, в 1930Hм, институт состоял всеH

го из двух факультетов: автомобильного
(для подготовки инженеровHмехаников по
эксплуатации и ремонту автомобилей) и
дорожноHстроительного (для подготовки
инженеров по строительству дорог и мосH
тов). Директором был назначен работник
Орловского губсовнархоза Е.М. Цалихин.
6 октября 1930 г. состоялось торжественH
ное собрание преподавателей и студентов,
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значительно окреп и
расширился. В 1940–
41 учебном году в нем
обучается уже свыше
1500 студентов. Он
насчитывает 26 каH
федр, на которых раH
ботают 117 преподаH
вателей.

Была война…

на котором Евсей Маркович произнес исH
торические слова: «Объявляю Поволжский
автомобильноHдорожный институт открыH
тым».
Под его руководством в короткие сроH
ки был подобран коллектив преподаватеH
лей, проведен набор обучающихся из чисH
ла рабочей и сельской молодежи, и уже
осенью 1930 г. студенты САДИ (450 челоH
век) приступили к занятиям.
К началу Великой Отечественной войH
ны Саратовский автодорожный институт

В первые же дни
войны от студентов и
преподавателей
САДИ начали постуH
пать заявления с
просьбами о зачислеH
нии их в ряды действующей армии. МноH
гие студенты ушли на фронт прямо с мест
прохождения практики, не возвращаясь
домой.
Это было очень тяжелое время для инH
ститута. Казалось, вуз опустел. Один за друH
гим студенты продолжали уходить на
фронт, а те, что оставались, шли работать
на производственные предприятия, собираH
ли хлеб, помогая подшефным колхозам,
дежурили в госпиталях у постелей раненых
и на крышах домов во время налетов. ОсеH
нью 1941 г. весь коллектив института приH
нял участие в создании вокруг города укH
репрайона общей протяженностью около
600 километров. Но благодаря четкой оргаH
низации и твердой дисциплине даже в таких
условиях занятия в вузе продолжались.
Ценным вкладом в оборонную промышH
ленность стали работы ученых САДИ по пеH
реводу автомобилей на новые виды топлива
(твердое и газообразное) и по маскировке
важных военных и промышленных объектов.

Послевоенные годы

Е.М. Цалихин

Конец 40Hх – начало 50Hх годов прохоH
дят под знаком восстановления народного
хозяйства страны. Открываются новые фаH
культеты: в 1946 г. – механикоHтехнологиH
ческий (ныне машиностроительный) и в
1947 г. – строительный (ныне архитектурH
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ноHстроительный). Развивается вечернеHзаH
очная форма обучения. К середине 50Hх гг.
в составе института работают 30 кафедр,
24 лаборатории, общая площадь учебного
корпуса составляет более 30 тыс. кв. м. РаH
стет количество студентов (3700 человек).
Педагогический коллектив насчитывает
244 преподавателя.

Конец 50Hх ознаменовался созданием в
САДИ еще двух факультетов: прибороH
строительного (1959) и энергетического
(1960). Институт явно перерос масштабы
автодорожного, превратившись в многоH
профильный технический вуз.
Важнейшая роль в становлении института
и его послевоенном росте, безусловно, приH
надлежала директору САДИ профессору
И.И. Прокофьеву, который сменил на этом поH
сту Е.М. Цалихина еще в 1937 г. и вместе с
которым вуз пережил эту страшную войну.
Именно И.И. Прокофьеву было суждено
стать первым ректором нового института, в
который после объединения со Всесоюзным
автодорожным заочным институтом был преH
образован САДИ. Так в 1960 г. родился Са
ратовский политехнический институт (СПИ).

Эпоха «политеха»
На 60–80Hе годы приходится пора наH
стоящего расцвета вуза. Саратовский «поH

литех» становится одним из самых преH
стижных и уважаемых политехнических
вузов не только в Поволжье, но и в страH
не. Славе института во многом способствоH
вала активная и разноплановая деятельH
ность нового ректора вуза – профессора
А.И. Андрющенко, занимавшего эту долH
жность с 1962 по 1988 гг.
Продолжается расH
ширение и реорганизация
института. На действуюH
щих факультетах открыH
вается много новых каH
федр. В 1962 г. на базе
приборостроительного
факультета и факультета
электронной техники соH
здается факультет элекH
тронной техники и прибоH
ростроения (ФЭТиП), на
котором готовят специаH
листов по наиболее восH
требованным и на сегодH
няшний день направлениH
ям: электронике и компьH
ютерным технологиям.
Изобретения и научноHтехнические разH
работки сотрудников СПИ участвуют во
всесоюзных
выставках,
внедряются в
производство.
Еще больше
возрастает инH
терес к науке
со стороны
студентов.
Одной
из
форм приобH
щения молоH
дежи к научH
ноHтехничесH
кому творчеH
И.И. Прокофьев
ству становятH
ся в те годы организованные на каждом фаH
культете студенческие конструкторские
бюро.
Огромное внимание уделяется социH
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кого вуза оказался правильным: в 1992 г.
СПИ получает статус университета.

Университет – значит
«универсальный»

А.И. Андрющенко
альным вопросам: вводятся в эксплуатацию
новые общежития, два жилых дома для соH
трудников вуза. Построена большая стуH
денческая столовая, лыжная база, бассейн,
спортивноHоздоровительный лагерь на беH
регу Волги. В 1975 г. в СПИ открывается
первый в области институтский санаторийH
профилакторий. Ни один вуз области еще
не имел ничего подобного.
На протяжении 20 с лишним лет СараH
товский политехнический институт регуH
лярно занимает первые места среди вузов
Поволжья по всем показателям. В 1980 г. к
50Hлетию вуза многие его сотрудники во
главе с А.И. Андрющенко были представH
лены к правительственным наградам, а сам
институт был награжден орденом ТрудоH
вого Красного Знамени.
С 1988 г. Саратовский политехнический
институт возглавил профессор В.В. Петров,
который сразу же взял курс на создание на
базе института технического университета.
В 80–90Hе гг. в вузе появляется много каH
федр гуманитарного направления, открываH
ются гуманитарные специальности. В начаH
ле 90Hх гг. в структуре института появляютH
ся новые факультеты: инженерноHэкономиH
ческий, объединивший все экономические
специальности вуза, и социальноHгуманитарH
ный. Расчет на гуманитаризацию техничесH

Насыщенным на события стал для СаH
ратовского государственного техническоH
го университета (СГТУ) 1993 г. В этом году
при СГТУ открывается Лицей, начинает
свою работу Школа бизнеса (теперь это саH
мостоятельный институт в структуре СГТУ
– Институт бизнеса и делового администH
рирования). Однако самым главным собыH
тием этого и следующего года стало создаH
ние в СГТУ технопарка «ВолгаHтехника»,
который объединил около 30 малых фирм,
занимающихся выпуском наукоемкой проH
дукции. Сегодня технопарк «ВолгаHтехниH
ка» выпускает свыше 100 наименований изH
делий: подшипники качения и скольжения
с повышенными эксплуатационными свойH
ствами, станки для суперфинишной обраH
ботки поверхностей качения, системы огH
раничений для автомобильных кранов
«Краб», изделия из магнитных материалов,
портативные электрокардиометры, электH
ронные микроскопы и т.д.
Поистине эпохальным стал для СаратовH
ского государственного технического униH

В.В. Петров
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верситета и 1998 г. Столько преобразоваH
ний, сколько произошло в этом году, вуз
не видел, наверное, с момента основания.
Преобразования были связаны с приходом
нового ректора, доктора технических наук,
профессора Ю.В. Чеботаревского.

Ю.В. Чеботаревский
Кардинально меняется структура вуза.
Создаются новые подразделения – деH
партаменты, в ведении которых находятH
ся различные стороны жизни СГТУ. ОбH
разовано крупное подразделение – ИнH
ститут социального и производственного
менеджмента, в состав которого вошли
лингвистический и гуманитарный учебноH
научные центры и два новых факультета:
факультет управления производственныH
ми системами (создан в 1998 г. на базе инH
женерноHэкономического) и факультет
управления социальными системами (выH
росший из социальноHгуманитарного фаH
культета). В декабре 1998 г. для реализаH
ции международных образовательных

программ в университете создается межH
дународный образовательный центр, коH
торый начинает готовить специалистов по
компьютерному дизайну и рекламе по
совмещенным с международными станH
дартами учебным планам.
Значимые результаты в рамках междуH
народного сотрудничества были достигнуH
ты СГТУ благодаря его успешному учасH
тию в программе Европейского союза ТемH
пусHТасис. За 12 лет участия в программе
было выиграно 8 проектов с общим финанH
сированием более 2,8 млн. евро. На эти
деньги была реконструирована библиотеH
ка, реформирована плановоHфинансовая
деятельность вуза, оборудовано нескольH
ко компьютерных классов. Кафедра иноH
странных языков получила лингафонные
кабинеты, учебники, десятки сотрудников
прошли стажировку за границей. С помоH
щью коллег из западноевропейских универH
ситетовHпартнеров кардинально преобраH
зованы многие программы и курсы, особенH
но в области экономических и социальноH
гуманитарных наук.
Саратовскому государственному техH
ническому университету есть чем горH
диться. Он проделал славный путь. На сеH
годняшний день в нем насчитывается
88 кафедр, на которых работают 1420 чеH
ловек (из них 220 докторов наук). В униH
верситете создано 8 научноHпедагогичесH
ких школ, действуют 13 специализироH
ванных советов по защите докторских и
кандидатских диссертаций. В структурH
ных подразделениях университета обучаH
ются свыше 28 тысяч человек. Обучение
ведется по 56 специальностям, 17 направH
лениям бакалаврской, 10 направлениям
магистерской подготовки и по 19 специH
альностям среднего профессионального
образования. За 75 лет существования
вуза было выпущено в свет 92119 молоH
дых специалистов в основном техничесH
кого профиля. Многие стали крупными
учеными и руководителями.
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Об итогах развития Саратовского государственного технического университета
рассказывает ректор СГТУ Юрий Викторович Чеботаревский:
– Мы действительно многого добились. И гордимся своими достижениями. Но остаH
навливаться на достигнутом не собираемся. Планы у нас грандиозные, далеко идущие:
это и расширение технопарка, и дальнейшее участие в международных проектах. СледуH
ет отметить изменения в учебном процессе: у нас сейчас заметно возросла доля обучаюH
щихся на компенсационной основе. ПочемуHто принято считать, что образование, полуH
ченное на основе компенсации затрат на обучение, хуже, чем за государственный счет.
Мы придерживаемся другого мнения. В нашем вузе требования ко всем студентам одинаH
ковы независимо от того, за счет каких средств они учатся. А мы действительно даем им
знания. Просто сейчас возможность получить их есть у большего числа молодых людей.
И, конечно же, эта форма обучения приносит университету дополнительные средства,
которые идут на обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием, на подH
держание санаторияHпрофилактория, спортивноHоздоровительного лагеря. Мы постеH
пенно делаем ремонт учебных корпусов, построили еще один жилой дом для сотрудниH
ков университета, возводим здание научноHтехнической библиотеки СГТУ. Я считаю, что
людям, которые в наше нелегкое время развивают науку, надо создать нормальные услоH
вия для работы. Много внимания мы уделяем и внеаудиторной работе со студентами. Мы
ведь воспитываем новое поколение российской интеллигенции. В нашем вузе все нацелеH
но на то, чтобы современная молодежь оправдала надежды старшего поколения на возH
рождение и славное будущее России…
– Каким Вы видите университет будущего?
– Вся страна, в том числе и система образования, сегодня живет в рыночной экономиH
ке. Поэтому университет будущего должен развиваться не только на базе бюджетных
поступлений, но и за счет средств, которые он сам зарабатывает. Здесь я имею в виду
новую функцию университета. Кроме традиционных направлений деятельности – обраH
зовательной, воспитательной и научной – университет должен вести и предпринимательH
скую, реализуемую за счет интеллектуального капитала, которым он обладает. Мы долH
жны научиться превращать интеллектуальную собственность в товар, а его реализация и
есть предпринимательская функция университета нового типа. Это означает, что универH
ситет должен активнее участвовать в инновационноHпроизводственной деятельности. По
результатам исследований наших ученых совместно с промышленными предприятиями
вуз поставляет на внутренний и внешний рынки наукоемкую продукцию. Это дает возH
можность не только получать дополнительные к бюджетным средства для проведения
фундаментальных и прикладных исследований, но и значительно повышать качество подH
готовки студентов, которые, участвуя в научноHисследовательских работах по созданию
наукоемкой продукции, обретают тем самым компетенции, востребованные в обществе
знаний.
Материал подготовлен Н. Шабановой.
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Ю. ЧЕБОТАРЕВСКИЙ, профессор,
ректор
В. АТОЯН, профессор, первый
проректор

У

ниверситеты продолжают претерпеH
вать значительные изменения, к котоH
рым их побуждают прогрессирующие поH
требности общества и внутренняя логика
развития человеческого познания. На проH
тяжении веков неизменной по сути остаетH
ся их главная миссия – поиск истины в проH
цессе исследований, передача и распростH
ранение ее в процессе обучения, формироH
вание личности с высокой интеллектуальH
ной культурой в процессе воспитания.

Растущая роль знаний и информации в
социальноHэкономическом развитии и преH
вращение их в один из ключевых факторов
экономического благосостояния и конкуH
рентоспособности, бурный рост информаH
ционноHтелекоммуникационных технолоH
гий, позволяющий с невиданной ранее скоH
ростью распространять новые знания, изH
менения на рынке труда, когда наукоемкие
технологии требуют высококвалифицироH
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ванных работников и снижают спрос на
малоквалифицированный труд, глобализаH
ция мировой экономики – все это повышаH
ет требования к университетам и побуждаH
ет их, при сохранении основной целевой
ориентации, к существенной трансформаH
ции своих организационных структур.
Одним из основных направлений в реH
шении указанной задачи стала коммерциаH
лизация отдельных видов деятельности
университетов – части образовательных
услуг, прикладных НИОКР и т.п. Это наH
шло отражение в концепции так называеH
мого «предпринимательского университеH
та» как новой модели организации и управH
ления деятельностью вуза: переход от опоH
ры на средства государственного бюджета
к многоканальному финансированию на осH
нове самостоятельного поиска источников
дополнительных средств.
Вместе с тем, на наш взгляд, не стоит
сводить все многообразие вариантов и наH
правлений реформирования деятельности
и структур университетов в современном
обществе лишь к их коммерциализации в
условиях дефицита государственного фиH
нансирования: предпринимательский униH
верситет – это все же не рыночная струкH
тура. Данный процесс имеет более глубоH
кие корни, лежащие в первую очередь в
изменении характера и распространения
знаний, в смене господствующих парадигм
науки и образования.
Суть дела заключается в том, что две
ранее самостоятельные системы, «наука»
и «производство», объединяются в единую
более крупную систему с высокой интенH
сивностью накопления и применения новых
знаний. В подобной системе участникам
экономической жизни необходимо все боH
лее интенсивно учиться, поскольку растет
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уровень требуемых от них трудовых споH
собностей. Растет потребность в высокоH
квалифицированных работниках, обладаH
ющих разносторонними навыками и повыH
шенными способностями к быстрому обуH
чению и адаптации.
Это закономерно приводит к возрастаH
нию роли образования и образовательной
системы, в результате чего возникает ноH
вая большая и сложная система «наука –
производство – образование».
Быстро обновляющиеся наукоемкие
технологии требуют не безликих, бездумH
ных исполнителей, а творчески мыслящих
активных специалистов, постоянно пополH
няющих свои знания для ускоренного осH
воения новых поколений техники и произH
водственных процессов. В результате траH
диционная концепция обучения и образоH
вания, базирующаяся на передаче суммы
знаний, умений и навыков, сменяется ноH
вой, выдвигающей на первый план формиH
рование активного запаса ключевых комH
петенций учащихся на основе их самостояH
тельного творчества. Таким путем обучение
соединяется с производительным трудом и
поисковой деятельностью, а процесс обраH
зования продолжается постоянно на проH
тяжении всей человеческой жизни. Это озH
начает, что подготовка специалистов, осоH
бенно высшей квалификации, ведется не
только на лекциях в университетских аудиH
ториях, но и при их практической работе в
исследовательских подразделениях, инH
новационных фирмах, производящих выH
сокотехнологичную продукцию.
Трансформация характера и содерH
жания образования приводит к соответH
ствующей трансформации структур
организации и управления университеH
тов. Помимо традиционных подразделеH
ний – кафедр и исследовательских лаH
бораторий по дисциплинам – в них соH
здаются междисциплинарные и многоH
профильные учебные и научноHисследоH
вательские лаборатории, опытноHконстH
рукторские подразделения, инновационH
ные предприятия, производящие и реаH
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лизующие готовую инновационную проH
дукцию на базе результатов исследоваH
ний ученых университета, подразделения,
обеспечивающие функционирование униH
верситета как единого хозяйственного
комплекса (от маркетинговых отделов до
ремонтных служб). Вокруг университеH
тов, в тесном взаимодействии с ними и
зачастую на их базе формируются струкH
туры, в задачи которых входит продвиH
жение на рынок университетских разраH
боток, выпуск готовой наукоемкой проH
дукции, укрепление связей с промышленH
ностью: отделы защиты интеллектуальH
ной собственности, бюро технологичесH
кого трансфера, малые инновационные
фирмы, научноHтехнологические парки и
т.д. Развиваются различные формы интегH
рации университетов и промышленного
сектора, такие как научноHпроизводH
ственные предприятия, технополисы, соH
вместные исследовательские программы
и центры и т.д.
Можно сказать, что современный униH
верситет – это уже не только высшая проH
фессиональная школа, ориентированная на
подготовку высококвалифицированных
специалистов с глубокой профессиональH
ной и фундаментальной подготовкой, и
центр фундаментальных научных исследоH
ваний, а сложная многопрофильная струк
тура, органично сочетающая в себе обра
зовательную, научную и инновационную
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деятельность и вносящая реальный вклад
в повышение региональной и национальной
конкурентоспособности.
С этой точки зрения предпринимательH
ский университет является не коммерчесH
кой организацией, торгующей образоваH
тельными услугами и результатами исслеH
дований, но главным поставщиком квалиH
фицированного человеческого капитала,
научных и технологических решений, – одH
ним словом, ключевым элементом инноваH
ционной системы в формирующейся экоH
номике, основанной на знаниях.
За последние пять лет стало очевидно,
что прогрессивное развитие России возH
можно только на базе перманентно осущеH
ствляемой в широких масштабах инновациH
онной деятельности. Причем, как это слеH
дует из принятых на федеральном уровне
постановлений, решающая роль в этом проH
цессе принадлежит сектору высшего обраH
зования. Не случайно одним из перспективH
ных путей воплощения приоритетного наH
ционального проекта считается сегодня
разработка инновационных программ в вуH
зах страны. К числу ведущих вузов в этом
смысле относится Саратовский государH
ственный технический университет.
Становление СГТУ как инновационноH
ориентированной организации последоваH
тельно осуществляется на протяжении посH
ледних 15 лет, и важно подчеркнуть, что
данное преобразование обеспечивается
плодотворным функционированием научH
ной школы, работающей над темой «ЭкоH
номическая теория и управление инновациH
онной деятельностью».
Еще в начале 90Hх годов СГТУ стал гоH
ловной организацией, координирующей
выполнение первых научноHтехнических
программ Госкомвуза России. Однако уже
тогда было ясно, что известные экономиH
ческие и организационные ограничения в
значительной мере препятствуют успешной
организации инновационной деятельности.
В частности, ощущалась потребность в неH
коем промежуточном звене, которое позвоH
ляло бы апробировать результаты научноH

технической деятельности ученых вуза и
адаптировать их к реальным потребностям
хозяйствующих субъектов региона.
Таким звеном стал технопарк «ВолгаH
техника» СГТУ, организованный в октябре
1993 г. В отличие от существовавших на терH
ритории страны аналогов, он сразу создаH
вался как структурное подразделение униH
верситета, ориентированное на активизацию
технологического трансфера из научноHтехH
нического сегмента в практический сектор
экономики. Выбранная схема функционироH
вания технопарка должна была сделать его,
с одной стороны, привлекательным прежде
всего для малых инновационных форм предH
принимательской деятельности, по крайней
мере в части имеющихся на тот момент наH
логовых льгот. С другой стороны, как следH
ствие активного спроса на научноHтехничесH
кую продукцию, она стимулировала бы боH
лее активное участие сотрудников универH
ситета и всего контингента обучающихся в
научной, научноHтехнической и инновационH
ной деятельности.
Достаточно быстро мы убедились в том,
что задачи по активизации инновационной
деятельности на территории Саратовской
области данный проект в полной мере выH
полнить не может изHза отсутствия, воHперH
вых, правового поля, регулирующего инH
новационную деятельность, воHвторых,
адекватного понимания целей и характера
инновационной деятельности как у разраH
ботчиков новшеств (ученых вуза), так и
субъектов социальноHэкономической среH
ды, вHтретьих, устойчивых связей между
потребителями и разработчиками (эффекH
тивных центров информационной подH
держки инновационной деятельности).
Макроэкономическая ситуация в стране в
целом также не способствовала существенH
ному расширению масштабов инновационH
ной деятельности.
Результаты научноHтеоретических раH
бот, выполненных в СГТУ в первой полоH
вине 90Hх гг., позволили понять, что инноH
вационная активность отдельного вуза, равH
но как и всей системы высшего образоваH
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ния, не может быть полноценной без тесH
ной интеграции соответственно в региоH
нальную экономику и народное хозяйство
страны. В ходе проведенных нашими учеH
ными исследований была доказана необхоH
димость совершенствования организационH
ных схем функционирования вуза как едиH
ного учебноHнаучноHвнедренческого компH
лекса. Возможные варианты были сформуH
лированы в докторской диссертации, защиH
щенной в 1997 г.
Одновременно по инициативе и при акH
тивном участии СГТУ (как основного разH
работчика проектов законодательных и
нормативных документов) начались мероH
приятия в сфере правового регулирования
инновационной деятельности, в результаH
те которых в 1997 г. был принят первый в
России региональный закон «Об инновациH
ях и инновационной деятельности».
Параллельно с формированием правоH
вого поля у нас в университете начались
широкомасштабные исследования различH
ных аспектов инновационных процессов с
целью выявления их значения для совреH
менного развития России и роли высшей
школы в их практическом осуществлении.
Именно середину 90Hх гг. можно считать
временем зарождения научной школы
СГТУ в этой области.
Во второй половине 90Hх гг. у ученых
нашего вуза сложилось убеждение, что
инновационная деятельность высшей шкоH
лы должна рассматриваться в контексте
общей инновационной стратегии развития
страны (региона). Это потребовало некотоH
рого изменения вектора выполняемых наH
учной школой исследований в плане выраH
ботки подходов к оценке параметров инноH
вационной деятельности в экономических
системах различного уровня сложности.
Ученые университета принимали самое неH
посредственное участие не только в решеH
нии теоретикоHметодологических проблем,
но и в выработке конкретных рекомендаH
ций по активизации инновационной деяH
тельности на территории Саратовской обH
ласти (программы развития региональной
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промышленности, программы энергосбереH
жения и т.п.). В результате к концу 90Hх гг.
в СГТУ сформировалось единое мнение,
что высшая школа может оказывать эфH
фективное воздействие на развитие нациоH
нального хозяйства, если ее учреждения
будут трансформированы в учебноHнаучноH
производственные комплексы. Этот аспект
представляется чрезвычайно важным в конH
тексте идеи об инновационноHориентироH
ванных организациях высшей школы. Ведь
раньше казалось очевидным, что внедренH
ческая (инновационная) стадия может быть
реализована только в производственной
сфере; это предполагало смещение акценH
тов деятельности высшей школы с традиH
ционных видов деятельности на нетипичH
ные для нее (производственные) формы. В
виде учебноHнаучноHпроизводственного
комплекса вуз стал рассматриваться прежH
де всего как образовательное учреждение,
все виды деятельности которого подчинеH
ны общей цели – созданию инновационной
продукции.
В это время учеными СГТУ был выполH
нен ряд исследований, связанных с оценH
кой отдельных параметров инновационноH
го потенциала экономических систем, а такH
же с выявлением влияния высшей школы
на характер и масштабы инновационной
деятельности в различных экономических
системах и выработкой методологических
подходов и методических рекомендаций по
определению количественных и качественH
ных характеристик их инновационного поH
тенциала. Итогом данной группы работ стаH
ла докторская диссертация (2001 г.), в коH
торой было показано, что величина инноH
вационного потенциала различных эконоH
мических систем, в том числе и учреждеH
ний профессионального высшего образоваH
ния, предопределяется величиной и качеH
ством человеческого капитала, используеH
мого организацией. Все это обусловило акH
туальность разработки теоретических и
методологических основ формирования
человеческого и интеллектуального капиH
тала. В ходе проводимых исследований
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были выявлены особенности формироваH
ния интеллектуального капитала высшей
школы и выработаны теоретикоHметодолоH
гические подходы к оценке его воздействия
на параметры инновационной деятельносH
ти как внутри сегмента высшего образоваH
ния, так и в макроэкономической среде. По
итогам работ в данном направлении в 2003 г.
была защищена докторская диссертация.
Как показала практика, существующие
механизмы инвестирования инновационной
деятельности далеко не совершенны и нужH
даются в развитии, поскольку не учитываH
ют современных рыночных реалий в этой
сфере и недостаточно полно отражают выH
сокую степень неопределенности получаеH
мых в ходе инновационной деятельности
результатов. На эту тему в 2003 г. и в 2004 г.
были защищены две докторские диссертаH
ции.
Главным препятствием на пути расширеH
ния инновационной деятельности в стране
является отсутствие реальных механизмов
и структур, обеспечивающих трансфер наH
учноHтехнической продукции, произведенH
ной в секторе высшего образования, в сфеH
ру практического применения. В этой связи
у нас проведен ряд работ, ориентированных
на выявление существенных условий, опреH
деляющих возможности расширения масшH
табов технологического трансфера и увелиH
чения его результативности. Итогом исслеH
дований в этой области стала докторская
диссертация, теоретикоHметодологические
положения которой были использованы
руководством вуза при создании центра
трансфера технологий (2005 г.).
Таким образом, в Саратовском государH
ственном техническом университете в теH
чение последнего десятилетия усилиями
ряда ученыхHэкономистов сформировалась
уникальная научная школа по исследоваH
нию различных аспектов инновационной
деятельности. Ее отличительным признаH
ком является не просто доказательство неH
обходимости инновационного развития
экономических систем, а комплексное исH
следование его возможностей с учетом наH

циональных особенностей России. Второй
важный признак «саратовской школы» заH
ключается в том, что, будучи дифференH
цированными по ряду направлений, выполH
няемые здесь исследования тем не менее
представляют собой целостную систему
знаний об эффективной стратегии развиH
тия экономических систем, основанной на
их трансформации в инновационноHориенH
тированные комплексы с акцентированным
вектором, отражающим роль высшей шкоH
лы в этих процессах.
Подтверждением правильности избранH
ного учеными вуза направления исследоваH
ний можно считать признание его научным
сообществом страны, многими предприяH
тиями различных отраслей народного хоH
зяйства – активными заказчиками научноH
технической продукции. Власти СаратовH
ской области рассматривают СГТУ в качеH
стве инновационного центра и часто поруH
чают ему разработку нормативных и праH
вовых документов, связанных с развитием
территории. Нередко ученые вуза приглаH
шаются в качестве экспертов для оценки
качества региональных и федеральных проH
грамм.
СГТУ стал одним из трех вузов страны,
признанных лауреатами премии ПрезиденH
та Российской Федерации за успешное
формирование инновационноHориентироH
ванного университетского комплекса.
Результаты экспертизы отдельных стоH
рон деятельности вуза, представленные в
таблице, по нашему мнению, позволяют
констатировать, что ГОУ ПВО «СаратовH
ский государственный технический универH
ситет» по характеру и масштабам своей деH
ятельности к настоящему времени полносH
тью соответствует признакам, на основании
которых вуз может быть назван «инноваH
ционным» с получением соответствующеH
го статуса.
СГТУ является одним из крупнейших
вузов России, активно участвующим в форH
мировании инновационной среды не тольH
ко в регионе своего непосредственного
функционирования, но и в Приволжском
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Таблица
Показатели эффективности научно-инновационной деятельности
Фактические показатели по годам
Наименование показателей
2001

2002

2003

2004

2005

Общий объем научной, научно-технической и
47025,0 61977,8 92332,1 213423,5 213151,7
инновационной деятельности, тыс. руб.
Общее число НИР и ОКР, единиц
545
688
836
415
409
Объем госбюджетных НИР и ОКР, тыс. руб.
9371,6 9689,8 11779,1 14605,7 25774,3
Число госбюджетных НИР и ОКР, единиц
37
46
39
52
45
Объем хоздоговорных НИР и ОКР, инновационной
37052,7 50998,0 76748,8 174884,7 187774,5
деятельности, тыс. руб.
Число хоздоговорных НИР и ОКР, единиц
506
636
776
361
363
Объем НИР и ОКР по НТП, тыс. руб.
8450,5 8258,1 8300,6 10122,2 20768,2
Количество НИР и ОКР по НТП, единиц
27
31
19
25
26
Объем НИР по грантам, тыс. руб.
180,0
262,2 660,3 764,4
653,0
Количество грантов, единиц
3
4
9
9
5
Результативность НИР и ОКР
Количество монографий, единиц
37
30
86
88
70
Количество статей, единиц
1342
1430 1237
1617
820
Выставки, всего
34
35
37
18
11
в т.ч. международные
2
28
2
5
2
Премии, награды, дипломы
80
61
97
146
258
Экспонаты на выставках, всего
77
79
93
96
82
в т.ч. международных
26
28
21
32
82
Конференции, всего
237
311
344
419
414
в т.ч. международные
129
154
148
218
82
Стоимость оборудования, приобретенного за счет
35276,0 26527,0 24434,0 72560,0 10147,5
средств НИР, тыс. руб.
Кадровый потенциал
Общая численность ППС, всего
1084
1216 1279
1379
1364
в т.ч. кандидатов наук
532
632
636
666
668
докторов наук
113
122
132
144
166
Студенты
13374 20471 23019 25288
23710
Аспиранты
622
663
682
650
641
Докторанты
41
39
33
32
29
Штатные сотрудники НИСа
7
39
39
30
29
в т.ч. кандидаты наук
3
19
4
4
4
Специализированные советы
Количество советов
13
16
14
13
13
Число защит в советах, в т.ч.
76
122
103
155
117
докторских диссертаций
10
17
12
19
13
кандидатских диссертаций
66
105
91
136
104

федеральном округе, а также в России в цеH
лом.
СГТУ представляет собой организацию,
в значительной части трансформированную
в учебноHнаучноHинновационный компH
лекс, в котором образовательные процесH
сы по ряду технических и экономических
специальностей увязаны с направлениями
научных исследований, выполняемыми учеH

ными университета, и с использованием их
в практической деятельности региональных
предприятий.
Единым инновационным центром униH
верситета является научноHтехнологичесH
кий парк «ВолгаHтехника» СГТУ. ПриняH
тая и внедренная модель технопарка обесH
печивает протекание в университете инноH
вационных процессов в едином русле, наH
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чиная с фундаментальных исследований и
заканчивая производством и реализацией
наукоемкой продукции.
Технопарк «ВолгаHтехника» – крупное
научноHинновационное объединение, в соH
став которого входят 20 малых производH
ственноHинновационных фирм, являющихH
ся структурными подразделениями универH
ситета, и около 20 производственных предH
приятий и организаций Саратовской обласH
ти, ведущих инновационную деятельность
и являющихся субъектами научноHинноваH
ционного блока университета. ПроизводH
ственноHтехнологические площади, занимаH
емые технопарком, составляют 10720 кв. м.
Суммарный объем работ, выполняемый
технопарком и другими инновационными
структурами, за период 2001–2005 гг. возрос
в 5 раз и составил в 2005 г. 181,5 млн. рублей.
Широк спектр научных и внедренческих
разработок предприятий технопарка: измеH
рительный комплекс на основе атомноHсиH
ловой микроскопии; новое поколение техH
нологических станков; высокоэффективH
ные энергетические теплообменные устH
ройства; блоки различного назначения для
лазерных установок; уникальные нестанH
дартные подшипники; электронные прибоH
ры и др.
В составе технопарка организована раH
бота предприятий, оказывающих патентноH
лицензионные, сертификационные, кадроH
вые, юридические услуги, занимающихся
рекламной и маркетинговой деятельносH
тью, бухгалтерским обслуживанием, преH
доставляющих услуги связи и др. Такие
предприятия образуют так называемую
«среду поддержки», призванную обеспеH
чить инновационные структуры технопарH
ка комплексом услуг, необходимых для
скорейшего прохождения продукции от
стадии разработки до производственного
освоения и сбыта.
Созданную в СГТУ инфраструктуру
инновационной деятельности можно счиH
тать прообразом и базой для развития анаH
логичной сети в региональной инновационH
ной системе.

За последние три года по инновационH
ной тематике подготовлены 5 докторов и
12 кандидатов наук. Опубликован целый
ряд монографий. Среди них: Жиц Г.И.,
Атоян В.Р. Инновационный комплекс реH
гиона: проблемы становления и развития
(Саратов, 2003); Атоян В.Р., Жиц Г.И.,
Плотников А.Н. Логистическая поддержH
ка инновационной деятельности (Саратов,
2005); Тюрина В.Ю. Центр трансфера техH
нологий и коммерциализации объектов инH
теллектуальной собственности универсиH
тетских комплексов (М., 2005); Атоян
В.Р., Коваль А.А., Тюрина В.Ю., Чебо
таревский Ю.В. и др. Вузовский техноH
парк как базовая структура инновационной
деятельности региона (Саратов , 2001).
СГТУ активно участвует в формироваH
нии региональной инновационной системы.
По его инициативе созданы ИТЦ «СаратовH
ский авиационный завод – Саратовский гоH
сударственный технический университет»,
ИТЦ «Саратовский подшипниковый завод
– Саратовский государственный техничесH
кий университет» и др.
Особый интерес представляет практиH
ческий опыт работы ИТЦ «ОАО «СПЗ» –
СГТУ» по внедрению в производство соH
временных наукоемких технологий и разH
работок, укреплению прочных научных,
научноHтехнических связей между проH
мышленным предприятием и высшим учебH
ным заведением. В данном ИТЦ осуществH
лены разработка и внедрение в производH
ство нестандартных подшипников качения
и скольжения, разработка и создание сеH
рии суперфинишных станков, позволяюH
щих обеспечить увеличение долговечности
в подшипниках в 6 раз, быстроходности –
на 25–30%, снизить брак – до 30%.
Начата работа по созданию инновациH
онноHпроизводственных комплексов, котоH
рые формируются для выполнения крупH
ных инновационных программ и проектов
по выпуску серийной наукоемкой конкуH
рентоспособной продукции. ПредполагаетH
ся создание интегрированных объединений
технопарка, ИТЦ, научных и образовательH
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ных учреждений, активных промышленных
предприятий.
С 2004 г. СГТУ является членом РосH
сийской сети трансфера технологий
(RTTN) и ее международных сегментов –
ФранкоHроссийской технологической сети
(RFR) и БританоHроссийской инновационH
ной сети (BRIN). Информация в этих сетях
представляется на русском и английском
языках.
На основе результатов многолетней наH
учной и практической работы по развитию
в регионе инновационной деятельности в
СГТУ создан Центр трансфера технологий
и коммерциализации объектов интеллектуH
альной собственности – прообраз будущей
региональной структуры. Основные наH
правления деятельности ЦТТ:

правовая защита объектов интеллекH
туальной собственности;

маркетинг и коммерциализация
объектов интеллектуальной собственности;

информатизация научноHинновациH
онной деятельности и информационное соH
провождение;

финансовоHэкономическое обеспеH
чение деятельности центра.
Подготовкой кадров и повышением кваH
лификации специалистов в области меH
неджмента по комH
мерциализации техH
нологий и управлеH
нию технологическиH
ми инновациями заниH
мается Поволжский
региональный учебH
ноHнаучный центр инH
новационного предH
принимательства
СГТУ. В 2006 г. на каH
федре ЭУМ СГТУ соH
стоится первый выH
пуск студентов по спеH
циализации «УправH
ление инновациями».
Научная, научноH
техническая и инноваH
ционная деятельность
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научноHисследовательских и инновационных
структурных подразделений университета
является основой фундаментализации обH
разовательного процесса, базой подготовки
современных специалистов и повышения
квалификации научноHпедагогических кадH
ров вуза. Это стало возможно за счет внеH
дрения в учебный процесс результатов наH
учной и инновационной деятельности, укH
репления материальноHтехнической базы
вуза, применения современных технологий
обучения, разработки и создания современH
ной учебной и научной техники, широкого
использования производственной базы инH
новационных структур для производственH
ной и преддипломной практики студентов,
для экспериментальной работы докторантов
и аспирантов, использования результатов
научной работы для подготовки новых курH
сов лекций (дисциплин), учебников, учебH
ноHметодических пособий, выполнения дипH
ломных и курсовых работ (проектов) по ноH
вым технологиям.
СГТУ является одним из крупнейших в
стране вузов, которые активно осуществH
ляют инновационные процессы во всех сфеH
рах своей деятельности. Это позволяет поH
высить уровень обучения студентов через
приобретение ими не только теоретических
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знаний, но и исследовательских и инноваH
ционноHпредпринимательских навыков,
поднять статус профессорскоHпреподаваH
тельского состава за счет коммерциализаH
ции их интеллектуальных разработок, на
полученные от этого средства улучшить
материальноHтехническую базу преподаваH
ния и науки, использовать производственH
ные мощности сотрудничающих с универH
ситетом предприятий в учебных и исследоH
вательских целях, повысить престиж униH
верситета в целом не только как поставщиH
ка квалифицированных кадров, но и как
разработчика высоких технологий.
Одним из путей профессиональной и
творческой самореализации работников
высшей школы может стать активизация
вузовского научноинновационного пред
принимательства. Открытие преподаватеH
лями и научными сотрудниками собственH
ного дела с целью превращения своих наH
учных идей в коммерчески доходный рыH
ночный продукт и привлечение к этому стуH
дентов в качестве младшего персонала –
один из эффективных способов интеграции
учебной, научной и инновационной деяH
тельности. Особенно широкие перспектиH
вы здесь у молодежи, не отягощенной груH
зом старых привычек и норм. Кроме того,
предоставление молодым ученым возможH

ности обеспечить достойную жизнь за счет
интеллектуального труда может помочь
решить проблему оттока кадров и старения
кадрового состава высшей школы.
Инновационный потенциал университеH
та, оцененный по оригинальной методике,
разработанной в ходе проводимых в СГТУ
теоретикоHметодологических исследоваH
ний, за последние пять лет имеет четко выH
раженную тенденцию роста по всем своим
параметрам.
Наш университет принял участие в конH
курсе по отбору образовательных учрежH
дений высшего профессионального образоH
вания, внедряющих инновационные обраH
зовательные технологии и претендующих
на статус инновационного вуза, представив
программу «Создание распределенной инH
струментальной образовательной среды на
основе GridH и других инновационных техH
нологий для подготовки специалистов науH
коемких производств в сфере машиноH и
приборостроения». Проект направлен
прежде всего на повышение качества подH
готовки специалистов в наукоемких обласH
тях за счет использования современных
технологий, в том числе путем предоставH
ления доступа к мировым вычислительным
ресурсам широкому кругу студентов, аспиH
рантов и ученых.

А. СЛЕПУХИН, профессор,
проректор по учебной работе
Л. КОСТЮЧЕНКО, доцент

Èíæåíåðíîå
îáðàçîâàíèå â ñâåòå
Áîëîíñêîãî ïðîöåññà

В

современных условиях обостряется
конкурентная борьба за место на миH
ровом рынке образовательных услуг. В наH
стоящее время на этом рынке доминируют
США с ежегодным доходом в 12–14 млрд.
долларов: образование – пятая по значимоH
сти статья экспорта американской эконоH
мики. Для сравнения: на Россию приходитH
ся менее 0,5% мирового рынка образоваH
тельных услуг.

Европа в настоящее время проигрывает
США в этой конкурентной борьбе. Для
преодоления отставания политические круH
ги и академическая общественность евроH
пейских стран в 80–90Hе годы минувшего
столетия инициировали процесс, который
получил название «Болонского» [1].
Подписанию Болонской декларации
предшествовало значительное число важH
ных событий в жизни Европы, стимулироH
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вавших интеграционные процессы в сфере
образования. В 1988 г. в Болонье на конфеH
ренции ректоров европейских вузов была
принята Всеобщая хартия университетов
(Magna Charta Universitatum), в которой
подчеркивалась их особая роль как центH
ров культуры, знания и исследований, споH
собных обеспечить необходимую динамиH
ку создания европейского образовательноH
го пространства. Важным шагом на пути
дальнейшего сближения национальных сиH
стем образования европейских стран явиH
лось принятие в 1997 г. в Лиссабоне конH
венции «О признании квалификаций, отноH
сящихся к высшему образованию в ЕвроH
пейском регионе». Этот документ стал осH
новой для взаимодействия между европейH
скими странами в сфере образования. В
1998 г. в Париже последовало подписание
министрами Великобритании, Германии,
Италии и Франции совместной декларации
по гармонизации архитектуры европейской
системы высшего образования – СорбонH
нской декларации, стимулировавшей создаH
ние общего европейского образовательноH
го пространства на основе положений ЛисH
сабонской конвенции.
Тем самым была подготовлена почва
для принятия в 1999 г. Болонской деклаH
рации, под которой первоначально постаH
вили свои подписи руководители образоH
вательных систем 29 стран Европы. За

прошедшие годы число странHучастниц
увеличилось до 45.

***

Первоначально в Болонской декларации
было поставлено шесть целей:
1) содействие трудоустройству студенH
тов и увеличению конкурентоспособности
европейского образования (выдача единых
Приложений к диплому – Diploma SuppleH
ment – об академической квалификации
учащегося);
2) введение двухуровневого высшего
образования (бакалавр/магистр) с первым
циклом не менее трех лет;
3) внедрение системы зачетных единиц
(кредитов) как средства поддержки студенH
ческой мобильности внутри Европы;
4) обеспечение качества образования с
целью разработки сопоставимых критериH
ев и методологий;
5) расширение мобильности студентов
и преподавателей, научных сотрудников,
административного персонала вузов;
6) формирование европейского подхоH
да к развитию высшего образования.
Главной задачей Болонского процесса
является создание в Европе конкурентоH
способной и динамичной экономики, осноH
ванной на знаниях и способной увеличить
количество рабочих мест, обеспечить устойH
чивый экономический рост, большую социH
альную сплоченность и в конечном счете
противостоять глобальной экспансии
американского капитала.
Большая часть мероприятий в рамH
ках Болонского процесса происходит
при поддержке со стороны ЮНЕСКО,
Евросоюза и Еврокомиссии с широким
вовлечением университетской общеH
ственности, профессиональных сообH
ществ и студенческих организаций. БоH
лонские идеи получили дальнейшее
развитие в следующих международH
ных документах:

Коммюнике «К европейскому
пространству высшего образования»
совещания министров образования евH
ропейских стран (Прага, 2001);
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Коммюнике «Реализуя европейское
пространство высшего образования» конH
ференции европейских министров, отвечаH
ющих за высшее образование (Берлин,
2003);

Коммюнике «Европейское проH
странство высшего образования. ДостижеH
ние целей» конференции европейских миH
нистров, отвечающих за образование (БерH
лин, 2005).
Вышеперечисленные встречи проводиH
лись с целью мониторинга выполнения боH
лонских задач, их корректировки и выбора
первоочередных приоритетов. К ним добаH
вились такие вопросы, как усиление интегH
рации образования и науки, ответственH
ность вузов за повышение социальной сплоH
ченности общества, открытость Европы
для остального мира, важность обучения в
течение всей жизни.
Последнее совещание министров, отвеH
чающих за высшее образование в странахH
участницах Болонского процесса, которое
состоялось в мае 2005 г. в норвежском гоH
роде Бергене, подтвердило готовность коH
ординировать политику этих стран по соH
зданию европейского пространства высшеH
го образования (ЕПВО) к 2010 г. В КоммюH
нике подчеркивается «ведущая роль учрежH
дений высшего образования, их сотрудниH
ков и студентов как партнеров в Болонском
процессе», отмечается широкое внедрение
двухуровневой системы, в рамках которой
обучается уже более половины студентов
в большинстве стран. При этом, однако,
«сохраняется необходимость расширения
диалога между правительствами, учреждеH
ниями и социальными партнерами с целью
повышения возможностей трудоустройH
ства выпускников с квалификацией бакаH
лавра, включая соответствующие должноH
сти в общественном секторе». Европейская
сеть обеспечения качества (ENQA) разраH
ботала стандарты и общие принципы обесH
печения качества на всем европейском проH
странстве. Министры обязались ввести в
действие на этой основе модель взаимной
оценки качества на национальном уровне.

Подчеркивается важность взаимообогаH
щающей связи образования и научных исслеH
дований для реализации роли высшего обраH
зования в культурном развитии общества и
его социальной сплоченности. В заключение
отмечается, что ЕПВО должно стать открыH
тым и привлекательным для всех регионов
мира. Министры подтвердили свою приверH
женность цели обеспечения равной доступH
ности качественного высшего образования
для всех и создания соответствующих услоH
вий для студентов, включая государственную
финансовую и экономическую помощь, осоH
бенно студентам из социально неблагополучH
ных групп населения.
Вышеприведенные документы БолонH
ского процесса свидетельствуют, что его веH
дущим мотивом является глобальная конH
куренция на мировом рынке образовательH
ных услуг. Поэтому Болонский процесс слеH
дует рассматривать не как внутриевропейсH
кое явление, а как часть более широкого
процесса, а именно – как ответ Европы на
вызовы глобализации. Он призван способH
ствовать повышению конкурентоспособноH
сти не только системы высшего образоваH
ния, но и всей европейской экономики в цеH
лом, а также развитию и укреплению демоH
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кратических основ общества, что крайне
важно для постсоциалистических стран.
Настоятельная необходимость перемен
подтверждается еще двумя европейскими
документами: национальным отчетом ВелиH
кобритании «Будущее высшего образоваH
ния» [2] и международным отчетом, подH
готовленным Европейской комиссией, –
«Роль университетов в Европе знаний» [3].
В первом говорится, что, несмотря на
очевидные успехи британской системы обH
разования, назрела необходимость решения
серьезных проблем, стоящих перед учрежH
дениями высшего профессионального обH
разования. Особо подчеркивается главенH
ствующая роль образования для повышеH
ния благосостояния нации. Университетам
необходимо еще шире развивать связи с
производством и экономикой в целом. ОтH
мечается важность внедрения научных разH
работок в производство, развития инноваH
ционной деятельности. В результате вузы
должны стать более автономными, открыH
тыми и финансово независимыми.
В документе Европейской комиссии,
под руководством которой происходит моH
дернизация образовательного пространства
стран ЕС и других государств, подписавH
ших Болонскую декларацию, подчеркиваH
ется, что европейская система образования
не вполне отвечает требованиям конкуренH
тоспособности на мировом рынке. Для преH
одоления отставания намечено шесть наH
правлений деятельности:
1) создание условий для получения вуH
зами постоянных доходов и их эффективH
ного использования;
2) повышение автономности и професH
сионализма в академических и управленчесH
ких делах;
3) создание условий для повышения
качества образования;
4) ориентация вузов на вклад в местное
и региональное развитие;
5) установление более тесных связей
«вуз – предприятие» с целью распростраH
нения, внедрения и использования новых
знаний в экономике и обществе;

6) создание единого и открытого евроH
пейского образовательного пространства.
В обоих документах прослеживается
сходство как в осознании проблем, так и в
выборе методов их разрешения. Перед высH
шим профессиональным образованием стаH
вится одинаковая задача – подготовка выH
сококвалифицированных кадров и участие
в создании конкурентоспособных эконоH
мик, основанных на знаниях. Вузам отвоH
дится роль решающего фактора изменений,
которые в конечном счете должны привесH
ти к увеличению занятости населения во
всех сферах производства и росту нациоH
нального благосостояния. Для многих вуH
зов это будет означать переход к более разH
нообразным моделям организации, управH
ления и миссии. В документах отмечается,
что многообразие моделей должно привесH
ти к повышению конкурентоспособности
европейского образования на мировом рынH
ке. Поэтому часть вузов будет выбирать
модель преобразования в транснациональH
ные как один из возможных путей развиH
тия в будущем.
Болонский процесс ведет к гармонизации
национальных систем высшего образования,
т.е. к расширению соответствия, совместимоH
сти и прозрачности основных характеризуH
ющих его параметров (учебные планы, стеH
пени, качество образования, кредиты и т. п.).
Однако во всех документах Болонского проH
цесса подчеркивается, что гармонизация долH
жна обязательно сочетаться с сохранением и
уважением культурных и академических траH
диций различных стран. В Сорбоннской декH
ларации 1998 г. прямо говорится, что «нациH
ональные идентичности и общие интересы
могут взаимодействовать и подпитывать друг
друга». Автономность университетов должH
на стать основным фактором противодейH
ствия механической гомогенизации высшего
образования.

***
В рамках Болонского процесса инже
нерное образование имеет свои особенно
сти. Европейская академическая и научная
общественность, используя различные асH

60

Высшее образование в России • № 6, 2006

социации и сети (например, Европейское
общество инженерного образования, SEFI,
объединяющее более 250 технических униH
верситетов в 38 странах), постоянно оргаH
низует дискуссии и проводит конференции
и семинары, для того чтобы выработать
согласованную позицию по внедрению боH
лонских принципов в инженерное образоH
вание и ознакомить с этими результатами
общественность и политические круги
стран ЕС. Эта позиция в отношении основH
ных положений Болонской декларации
выглядит следующим образом [4].

Система бакалавр/магистр в
инженерном образовании
Стандартной признается модель 3 + 2.
Однако она не должна исключать другие
возможные траектории обучения: 4 + 2, 4
+ 1 или объединенный пятилетний учебный
план. По окончании двухциклового обучеH
ния должны быть устранены все препятH
ствия для свободной мобильности студенH
тов внутри стран Европейского союза.

Степень доктора философии в
технических науках
В технических областях науки подгоH
товка докторских диссертаций должна
стать основным источником инноваций и
нового знания. Каждый университет своH
боден в разработке содержания и формата
докторских программ, но во всех програмH
мах основной упор должен делаться на наH
учные исследования. Диссертации должны
укреплять связь академических учреждеH
ний с промышленностью.
Выпускники докторантуры должны
быть способны создавать технологические
инновации, разрабатывать новые курсы и
устанавливать связи между академической
наукой и инновациями в бизнесе, промышH
ленности и управлении.

Программа двойных и объеди
ненных дипломов и степеней
Главной целью технического образоваH
ния в контексте Болонского процесса явH

ляется международное академическое и
профессиональное признание инженерных
степеней и дипломов. Ускорить этот проH
цесс должны программы двойных и объеH
диненных дипломов и степеней. В этой свяH
зи необходимым является введение мехаH
низма европейского Приложения к диплоH
му (Diploma Supplement), который позвоH
лит сделать академические степени более
прозрачными и понятными для сравнения.

Дальнейшее развитие системы
академических кредитов (ECTS)
Кредиты (зачетные единицы) ECTS явH
ляются в основном мерой нагрузки и средH
ством планирования. В инженерном обраH
зовании набор компетенций, полученный в
результате освоения учебной программы,
не является простой суммой кредитов изуH
ченных частей курса. Дисциплины учебных
программ инженерного образования долH
жны определяться в терминах результата
учебной деятельности, т.е. компетенций, а
не учебной нагрузки, т.е. в часах. Поэтому
система кредитов нуждается в дальнейшем
совершенствовании.
Для подготовки докторов наук примеH
нение системы ECTS необязательно, т.к.
это в основном индивидуальная подготовH
ка с различным начальным уровнем навыH
ков и знаний.

Контроль качества, вопросы
аккредитации и автономии
Процедуры оценки качества и аккредиH
тации инженерных образовательных проH
грамм должны основываться на результаH
тах обучения, т.е. на квалификации, навыH
ках и полученных знаниях. РекомендуетH
ся, чтобы системы управления качеством и
оценки качества были как можно более деH
централизованными. И в первую очередь
они не должны ложиться дополнительным
бременем на преподавателей и администH
раторов. Академическое признание инжеH
нерных образовательных программ в ЕвроH
пе должно иметь некоторые общие черты.
Одной из возможностей могла бы быть,
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например, процедура самооценки, в котоH
рой индикаторы качества определялись бы
внешними экспертными организациями, в
том числе из инженерных профессиональH
ных сообществ.
Рекомендовано создать общеевропейH
скую организацию для академического приH
знания и профессиональной аккредитации,
которая бы разработала рамочное европейH
ское руководство в сотрудничестве с аналоH
гичными национальными организациями.

***

Россия, вступившая в Болонский проH
цесс в 2003 г. на Берлинской встрече миниH
стров образования стран ЕС, принимает
активное участие в этом общеевропейском
проекте и должна развивать российское
законодательство в направлении как сохраH
нения фундаментального характера обраH
зовательных программ российской высшей
школы, так и создания новой системы конH
троля качества и аттестации в сфере высH
шего образования. Вхождение России в едиH
ное образовательное пространство не тольH
ко является очередным шагом в процессе
общеевропейской интеграции, но и отвечаH
ет внутренней потребности российского
рынка образовательных услуг. В этом проH
цессе ожидается укрепление автономии
вузов как самостоятельных субъектов обH
разовательного пространства, повышение
мобильности студентов и преподавателей,
развитие студенческого самоуправления,
широкое участие студентов во всех аспекH
тах жизни высшей школы.
Различные точки зрения по вопросу
российского участия в Болонском процесH
се проанализированы в работе В.И. БайденH
ко [5]. Автор выделяет четыре группы мнеH
ний. Сторонники первой точки зрения
склонны связывать с этим весьма быстрый
положительный эффект для отечественной
высшей школы. Для второй позиции харакH
терны мрачные эмоциональные высказываH
ния типа «болонизация российской высшей
школы», предупреждения о «роковых» поH
следствиях для России: снижении традиH
ционно высоких качественных параметров
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высшего образования, утрате его главного
достоинства – фундаментальности, ослабH
лении конкурентоспособности наших вузов
на европейском и мировом образовательH
ном рынках. Третья группа исследоватеH
лей, наряду с признанием очевидных досH
тоинств российского высшего образования,
осознает потребность более тесной интегH
рации с европейской системой высшей шкоH
лы в процессе построения общего эконоH
мического, социального и в том числе обраH
зовательного пространства. Сторонники
четвертой точка зрения склоняются к тому,
что Болонский процесс никак нельзя наH
звать реформой, поскольку структурные и
содержательные преобразования высшей
школы в странах Запада были начаты в 70–
80Hе и практически завершены в 90Hе годы
ХХ века. Однако речь идет о синхронизаH
ции преобразований и сведении их к едиH
ному направлению.
На наш взгляд, мотивировать вузы к
участию в Болонском процессе могли бы
следующие перспективы:

модернизация учебных планов с ориH
ентацией на передовые западные аналоги;

повышение квалификации професH
сорскоHпреподавательского состава через
академическую мобильность;

преодоление комплекса «провинциH
альности» через вхождение вуза в мировое
и прежде всего европейское образовательH
ное пространство;

возможность мобильности, являюH
щейся стимулом для изучения иностранных
языков.
Вышеприведенные документы БолонH
ского процесса, очевидно, не содержат ниH
чего, что противоречило бы интересам разH
вития российской системы высшего обраH
зования.
Международная образовательная деH
ятельность становится важнейшим экоH
номическим фактором – существенным
элементом финансового благополучия
вуза, а в ряде случаев даже и средством
выживания. В то время как, по данным
[3], численность студентов в странах
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Европейского союза за последние 25 лет
удвоилась, а в некоторых странах (ГреH
ция, Испания, Ирландия, Финляндия,
Португалия) даже утроилась, начиная с
1995 г. в большинстве стран ЕС наблюдаH
ется устойчивая тенденция к снижению
правительственных расходов на образоH
вание (например, в Великобритании – на
15%). Для ряда крупных западных униH
верситетов субсидии государства на разH
витие образовательных программ сокраH
тились до 50% и менее их совокупного
годового дохода. Поэтому получение доH
ходов из внебюджетных источников, не
связанных с государственной системой
образования, для ряда университетов,
которые не хотят снижения своего рейH
тинга на рынке образовательных услуг,
становится «главным бизнесом». ПривлеH
чение большего количества иностранных
студентов, экспорт образовательных усH
луг вуза в другие регионы и страны путем
открытия филиалов и развития систем диH
станционного обучения могут стать исH
точником таких доходов. Перспективу
развития данного вида образовательных
услуг можно подтвердить следующими
демографическими данными [6].
В АзиатскоHТихоокеанском регионе
(АТР), например, к 2025 г. число молодеH
жи студенческого возраста увеличится с 17
до 87 млн. человек. Очевидно, что местные
университеты и системы образования не
смогут справиться с таким ростом. В МаH
лайзии местные вузы удовлетворяют поH
требность в образовании только 6% насеH
ления. Аналогичная ситуация наблюдаетH
ся в Китае (4%), Таиланде (4%) и других
странах АТР. Следуя примеру Австралии
и Новой Зеландии, Индия из страны – поH
ставщика студентов за рубеж сама станоH
вится провайдером образовательных услуг
для азиатских стран. Например, индийская
корпорация Aptech Worldwide, предоставH
ляющая образовательные услуги в области
информационных технологий, стремительH
но расширяет свое присутствие не только в
странах АТР, но и в Европе. Открыто боH

лее 2500 учебных центров этой компании в
52 странах, число студентов превысило 3,5
млн. человек.
Появление в последние годы транснаH
циональных университетов (типичный приH
мер – университет Monash в Австралии)
можно рассматривать как следующую стаH
дию в развитии вузов, которые пошли по
пути интернационализации и имеют значиH
тельный доход от иностранных студентов.
Однако желание получать максимальную
прибыль не должно противоречить стремH
лению улучшать качество образовательных
услуг и научных исследований, повышать
свой академический рейтинг. Именно это
должно отличать учреждения высшего обH
разования от структур типичного доходноH
го бизнеса. Кроме того, несмотря на значиH
тельную разницу в оплате за обучение межH
ду иностранными и «местными» студентаH
ми, реальные доходы не столь существенH
ны, если учитывать дополнительные расхоH
ды вузов на маркетинг, рекламные материH
алы, связь, инвестиции в подготовку новых
курсов, оборудование общежитий и т. п.
Необходимо учитывать еще и тот факт, что
работа на рынке образовательных услуг
подвержена тем же рискам, что и междуH
народный бизнес (изменение иммиграционH
ной политики, межгосударственные конфH
ликты, отмена государственных субсидий
для обучения за рубежом и т.п.).
Несомненно, однако, что интернациоH
нальное обучение важно как для отечественH
ных, так и для иностранных студентов, поH
скольку им предстоит жить и работать во
все более глобализующемся мире. Создание
интернациональной научноHобразовательH
ной среды в вузе – это не только дополниH
тельные средства, но и в значительной стеH
пени свидетельство международного преH
стижа образовательного учреждения.
С финансовой стороны интернационаH
лизация важна для вузов с точки зрения
расширения и увеличения оборота денежH
ных средств. Возрастание оборота и преH
вращение в крупное образовательное учH
реждение за счет поступления внебюджетH
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ных средств позволяет вузу осуществлять
инвестиции в развитие ключевых областей,
привлекать к преподаванию и научным исH
следованиям крупных специалистов и учеH
ных. Транснациональные университеты
могут отбирать наиболее талантливых и
перспективных студентов из разных стран
и готовить их к академической или научной
работе в своих подразделениях.

***

Болонский процесс уже является рабоH
чей средой для европейского образовательH
ного пространства и непосредственно влиH
яет на экономическое, социальное и кульH
турное развитие общества. Вне зависимосH
ти от мнений индивидуумов или организаH
ций Россия должна приспосабливаться к
болонским реалиям, и альтернатива может
быть только одна: занимать активную поH
зицию в разработке программных мероH
приятий с учетом национальных традиций
и особенностей российской высшей школы
либо позиционировать свое участие лишь
формально и фактически изолировать себя
от мирового образовательного пространH
ства. Пора перестать впадать в ностальгию
по поводу некоего превосходства отечеH
ственной высшей школы или, наоборот,
опускать руки, сетуя на негативные тенденH
ции перехода к рынку (непрозрачная комH
мерциализация, снижение качества, сокраH
щение бюджетного финансирования, техH
нологическая и организационноHметодиH
ческая закостенелость вузовской системы
и т.д.).
Отказ от участия в Болонском процессе
может привести к дальнейшей бюрократиH
зации управления высшим образованием и
в конечном счете к стагнации всех социH
альных реформ. Вместе с тем совершенно
очевидно, что реформы должны провоH
диться с учетом национальных традиций
российского образования и особенностей
нашей экономики.
Два факта хорошо иллюстрируют этот
тезис. В настоящее время российская научH
ная общественность высказалась за сохраH
нение ученых званий и кандидата, и доктоH
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ра наук. Это, как считает большинство росH
сийских ученых, важно для сохранения
научных школ. Все же требования, котоH
рые предъявляются к «нашему» доктору
наук, значительно выше, чем к западному
Ph.D. Наша система оправдала себя, и во
многом благодаря ей отечественная фунH
даментальная наука сохранила свои позиH
ции даже в трудные для нее времена.
Кадровые службы многих предприятий
и фирм до сих пор не могут разобраться,
что такое бакалавр или магистр, какие раH
бочие места могут занимать выпускники с
такими дипломами. Подготовка по направH
лениям на двух уровнях в вузах существуH
ет уже много лет, но только 20 февраля
2002 г. появился документ за подписью
министра труда и социального развития,
где впервые даны разъяснения о статусе и
квалификации бакалавра и магистра. В реH
зультате, выпуская бакалавра (или магисH
тра), мы ставим его перед серьезной проH
блемой. Риск оказаться без работы, имея
на руках непонятный для кадровиков дипH
лом, весьма велик. Поэтому, ограниченно
вводя обучение по направлениям, мы выH
нуждены оставлять и обучение по специH
альности с выдачей «понятного» диплома
специалиста. Молодые люди не очень охотH
но движутся в сторону новых, не знакоH
мых для них образовательных форм. НеH
синхронное развитие системы трудовых
отношений и системы образования, к соH
жалению, не идет на пользу дела.
Участие России в Болонском процессе
является не только образовательной проH
блемой, но и проблемой участия в европейH
ском рынке труда. Поэтому в критерии каH
чества должна быть заложена реальная конH
курентоспособность выпускников российH
ских вузов, то есть качество должно быть
гарантированным. Положительные резульH
таты участия российской высшей школы в
Болонском процессе будут определяться
конструктивной политикой федеральных
органов управления образованием. Но важH
ное значение имеет также и включение росH
сийских вузов в этот процесс на институциH
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ональном уровне: разработка совместных
учебных программ с ведущими западными
университетами с выдачей двойных диплоH
мов, организация стажировок студентов,
аспирантов и преподавателей, проведение
совместных научных и методических конH
ференций и семинаров, оценка качества учебH
ных программ через международные станH
дарты и профессиональные ассоциации.
Цели и задачи Болонского процесса явH
ляются индикаторами тенденций глобалиH
зации, оказывающих влияние на Россию
вне зависимости от субъективных желаний.
Знания становятся высокодоходным и быH
строразвивающимся сектором экономики.
Российское высшее образование в этом вопH
росе сильно отстает от остального мира.
Участие в болонских реформах могло бы
стать одним из механизмов преодоления
этого разрыва, что в конечном счете споH
собствовало бы повышению международH
ного статуса нашего государства на мироH
вой арене. Хотелось бы надеяться, что чеH

рез участие в Болонском процессе произойH
дет реальная модернизация образования в
нашей стране.
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тивности механизмов предоставления качеH
ственного образования и его доступности
необходима структурная перестройка сисH
темы российских вузов, направленная на
более эффективное взаимодействие обраH
зования и рынка труда.
В ряду частных проблем обозначено отH
ставание системы образования от требоваH
ний социальноHэкономического развития,
выраженное в отсутствии адекватной реакH
ции профессионального образования на
потребности рынка труда. Согласно данным
Минобрнауки, более четверти выпускников
высшего профессионального образования
не трудоустраиваются по полученной в
учебном заведении специальности.
Вузы России действительно находятся
в сложной ситуации, обусловленной форH
мированием рыночной экономики и гражH
данского общества. Инновационные измеH
нения последних лет повлекли за собой
перемены в характере взаимоотношений
между высшими учебными заведениями и
предприятиями и организациями различH
ных форм собственности в вопросах подH
готовки специалистов. Ликвидация систеH
мы государственного распределения выH
пускников вузов привела к серьезным соH
циальным проблемам, связанным с угрозой

настоящее время складывается мироH
вой образовательный рынок, основH
ным признаком которого является высокий
уровень конкуренции. Поскольку утвержH
дение страны на глобальном рынке труда и
международном рынке инновационных техH
нологий становится все более зависимым от
эффективности образовательной системы,
высшее образование постепенно превращаH
ется в один из ведущих элементов геополиH
тики и экономической стратегии государH
ства.
Вхождение России в Болонский проH
цесс предоставляет новые возможности для
продвижения российского образования на
международной арене. Демографический
спад, который характерен не только для
России, но и для Западной Европы, уже в
ближайшей перспективе приведет к острой
конкуренции за студентов высших учебных
заведений и на международном, и на нациH
ональном уровне. И инструментами в этой
борьбе будут эффективность управления
образовательным процессом, качество высH
шего образования, гибкость образовательH
ных программ, возможность для студента
войти в международные сети непрерывноH
го образования.
Большое значение для реализации больH
шинства направлений модернизации обраH
зования имеет принятая Министерством
образования и науки РФ в 2005 г. «СтратеH
гия Российской Федерации в области разH
вития образования на период до 2010 года».
В этом документе обозначены основные
проблемы развития системы образования в
России, одной из которых является усилиH
вающийся разрыв между содержанием обH
разования, образовательными технологиH
ями, всей инфраструктурой образовательH
ной сферы, уровнем кадрового потенциала
системы образования и потребностями ноH
вой экономики. Для обеспечения эффекH
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безработицы для молодых специалистов –
выпускников вузов. В результате значиH
тельное число выпускников, в том числе
окончивших вуз по престижным сегодня
экономическим и юридическим специальH
ностям, остаются невостребованными, т.е.
государственные вложения в образование
используются нерационально.
Необходимы серьезные научные исслеH
дования проблем, связанных с «синтезом»
высшего образования и рынка труда, как на
уровне государства, так и на уровне региоH
нов и отдельных вузов. Ведомства, занимаH
ясь исследованиями рынка занятости в масH
штабах государства, должны определять
приоритетные направления развития высшеH
го образования, потребности в специалисH
тах различных категорий, обосновывать неH
обходимость введения новых учебных дисH
циплин в государственные стандарты спеH
циальностей. В то же время и каждому конH
кретному вузу необходимо прогнозировать
спрос на специалистов того или иного проH
филя как в краткосрочном, так и в долгоH
срочном плане и отвечать на него изменениH
ями в учебных планах и программах.
Рост конкуренции увеличивает потребH
ность всех субъектов рынка в технологиH
ях, позволяющих осуществлять бизнес
наиболее эффективно. К числу таких техH
нологий относится стратегический маркеH
тинг – «систематический и постоянный анаH
лиз нужд и требований ключевых групп
потребителей, а также разработка концепH
ции эффективных товаров и услуг, обеспеH
чивающих их изготовителю конкурентное
положение». Стратегический маркетинг
является универсальной и унифицированH
ной концепцией, однако его потенциал моH
жет быть эффективно реализован только в
том случае, если его идеология и технолоH
гии будут адаптированы к специфике отH
расли.
На уровне высшего учебного заведения
маркетинг является основой разработки
стратегии развития, идеологии поведения
на рынке, инструментом исследования
рынка, методом разработки новых образоH

вательных программ и услуг, способом
организации их сбыта и продвижения на
рынок, осуществления ценовой политики.
Здесь уместно напомнить, что кратко конH
цепцию маркетинга формулируют в виде
лозунга: «Производить следует то, что
можно продать». Или поHдругому: «ПроH
изводить следует те товары, на которые
есть спрос». Таким образом, чтобы из конH
цепции маркетинга получить нечто «страH
тегическое», необходимо не просто стреH
миться удовлетворять потребности, желаH
ния и запросы покупателей, а делать это
лучше конкурентов.
Высшие учебные заведения России все
острее ощущают давление рынка, а процесH
сы управления в них становятся все более
адекватными тем, которые используются в
сфере предпринимательства. Между тем
маркетинг образовательных услуг до сих
пор является нововведением, которое пракH
тически не применяется. ПоHвидимому,
вузы до конца так и не осознали тот факт,
что, аналогично коммерческому предприяH
тию, им необходимо разрабатывать маркеH
тинговую стратегию с целью повышения
конкурентоспособности на рынке услуг.
Как и любая другая социальноHорганиH
зационная инновация, маркетинг вызывает
существенные изменения в модели управH
ления вузом, придавая ей более гибкий
рыночный характер.
Методы маркетинга открывают широH
кие возможности для исследования рынH
ков труда и образовательных услуг. ПроH
дуктом вуза являются его образовательные
программы – комплекс образовательных
продуктов и услуг, нацеленный на изменеH
ние образовательного уровня и/или проH
фессиональной подготовки потребителя и
обеспеченный соответствующими ресурсаH
ми учебного заведения. Данное определеH
ние основного продукта вуза учитывает два
аспекта: с одной стороны, свои образоваH
тельные программы вуз предлагает их неH
посредственным потребителям – студентам
(слушателям), с другой – этот продукт предH
лагается (через своих выпускников) рынку
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труда и государственным органам. ОбразоH
вательные услуги – это комплекс различH
ных товаров и услуг, включающий нескольH
ко элементов: собственно образовательные
услуги (передача знаний по специальносH
ти); сопутствующие услуги (организационH
ноHуправленческие); товары, сопровождаH
ющие процесс обучения.
Оценивая сегодня ситуацию на рынке
образовательных услуг языком маркетинH
га, мы должны признать, что вузы иногда
неверно определяют конечного потребитеH
ля своего продукта. До недавнего времени
им было незнакомо такое понятие, как «рыH
нок образовательных услуг», поскольку в
любом городе существовало несколько гоH
сударственных вузов, которые были извеH
стны всем и отличались своим особым «проH
филем» в подготовке специалистов. Их цеH
лью был процесс удовлетворения спроса
самых разных сегментов рынка для обесH
печения «победы» в конкурентной борьбе
и получения альтернативных источников
финансирования.
В настоящее время вузы работают одH
новременно на двух рынках: рынке образоH
вательных услуг и рынке труда. ОсобенноH
стью образовательного рынка является то,
что вуз (в отличие от любого другого
субъекта рыночных отношений) получает
денежные средства за оказываемые обраH
зовательные услуги от промежуточного
потребителя – студентов (абитуриентов),
в то время как конечные потребители –
фирмы и предприятия – оказываются осH
вобожденными от оплаты готового продукH
та – молодого специалиста. Деятельность
вуза оказывается направленной на промеH
жуточное звено в лице студентов (абитуH
риентов) и их родителей, у которых есть
свои ожидания от системы образования, то
есть определенные образовательные поH
требности.
Чтобы сбалансировать спрос и предлоH
жение на рынке образовательных услуг,
необходимо знать, каких специалистов и в
каком количестве нужно готовить сегодня
и в перспективе, какими профессиональH
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ными знаниями и навыками они должны
обладать, чтобы быть способными к труH
довой деятельности на предприятиях.
Для успешного функционирования хоH
зяйственного механизма оказания образоH
вательных услуг необходимы исследования
взаимоотношений как субъектов самой
системы, так и составляющих ее элементов,
отображающих ее экономическую сущH
ность. Для этого вузу необходимо создать
систему мониторинга количественных и
структурных пропорций, складывающихH
ся на региональном рынке труда, а также
требований сферы производства к качеH
ственным параметрам подготовки специаH
листа. Изучением количественных и струкH
турных пропорций у нас занимаются соотH
ветствующие профессиональные службы,
а упомянутые требования к специалисту
определяются государственным образоваH
тельным стандартом.
Однако многочисленные фирмы, выполH
няющие функции рекрутинга, системный
подход к проблеме не осуществляют и, слеH
довательно, провести комплексный анализ
проблем рынка труда не способны. ПодH
тверждением тому являются обращения
предприятий непосредственно на выпускаH
ющие кафедры вузов и широко распростH
раненная практика набора кадров «по личH
ному знакомству».
Что касается требований к подготовке
специалиста, зафиксированных в ГОС, то
они имеют самый общий характер. Ни проH
фессиональных запросов реформирующеH
гося российского производства, ни специH
фики предпочтений регионального рынка
труда этот стандарт не отражает, да и не
должен отражать.
На сегодняшний день отсутствует обH
ратная связь вуза с выпускниками и анализ
их трудоустройства в связи с потерей вузаH
ми ранее сформированной клиентуры заH
казчиков. Вместе с тем представители предH
приятий и организаций поHпрежнему осH
новным источником пополнения своих кадH
ров считают вузы, а не биржи труда или
кадровые агентства.
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Проблема отсутствия обратной связи
усугубляется тем, что потребность в спеH
циалистах на рынке труда представляет
собой нестабильную и труднопрогнозируH
емую переменную, дифференцируемую в
зависимости от спроса на каждую отдельH
ную профессию на разных этапах эконоH
мического развития страны. Определенные
возможности для решения этой проблемы
предоставляет система обучения студентов
определенных специальностей по заказу
предприятий. Но даже если предприятия
вознамерятся сделать заказы на подготовH
ку единичных специалистов разного проH
филя, то в вузе сегодня отсутствует струкH
тура, которая могла бы принять эти закаH
зы, должным образом сформировать их и
возложить на себя ответственность за их
выполнение.
Создание департамента, выполняющеH
го вышеозначенный мониторинг, восполниH
ло бы этот пробел, что значительно ускоH
рило бы маркетинговый анализ окружаюH
щей среды вуза, концептуальное осмыслеH
ние программ развития региона, диагносH
тику кадрового потенциала и его функций
на предприятиях различных отраслей, а
также оценку соответствия потенциала
вуза требованиям регионального рынка и
разработку рекомендаций по их трансфорH
мации в учебный процесс. Только в резульH
тате реализации этих мероприятий можно
разработать полноценную схему сделок
куплиHпродажи специалистов.
Такое решение проблемы будет выгодH
ным и для вуза, и для специалиста, и для
предприятия, и для государства. Вуз приH
обретет дополнительные источники фиH
нансирования на основе повышения качеH
ства подготовки специалиста. Студент поH
лучит качественное образование и базу для
практики, а после обучения будет гаранH
тированно трудоустроен. Предприятие
будет обеспечено высококвалифицироH
ванными кадрами. А государство обретет
возможность существенного повышения
собственного статуса в глазах иностранH
ных партнеров.

Анализ деятельности вуза как полноH
правного субъекта рыночных отношений
подтверждает необходимость создания в
структуре его управления отдела марке
тинга. Новое подразделение будет обесH
печивать совершенствование существуюH
щей системы управления вузом с целью
повышения эффективности работы всех
структурных подразделений.
Не претендуя на исчерпывающий анаH
лиз функций отдела маркетинга, попытаH
емся определить наиболее важные направH
ления его деятельности. В планах отдела
маркетинга, который может быть создан в
СГТУ, – большие задачи: это и формироH
вание стратегий в отношении качества, асH
сортимента образовательных услуг, ценоH
вой политики, рекламной деятельности и
других форм коммуникаций на рынке обH
разовательных услуг, и выход в междунаH
родные информационные сети, размещение
и постоянное обновление информации на
webHсервере о состоянии рынка труда, обH
разовательных услуг с указанием реальноH
го трудоустройства по каждой специальH
ности, и многое другое.
Целевой результат работы отдела марH
кетинга – это наиболее эффективное удовH
летворение потребностей: личности – в обH
разовании; университета – в развитии и блаH
госостоянии; организаций – в росте кадроH
вого потенциала; общества – в расширенH
ном воспроизводстве совокупного личностH
ного и интеллектуального потенциала.
Основными задачами отдела маркетинH
га являются:
 мониторинг количественных и струкH
турных пропорций, складывающихся на
региональном рынке труда, а также требоH
ваний сферы производства к качественным
параметрам подготовки специалиста;
 продвижение высококачественных
образовательных программ на рынок СараH
товского региона и других регионов РосH
сии с целью привлечения потребителей с
учетом их запросов;
 создание и развитие системы содейH
ствия трудоустройству выпускников СГТУ;

Из жизни вуза
 информирование администрации,
подразделений вуза, студентов и слушатеH
лей о состоянии рынка образовательных
услуг, разработка рекомендаций в осущеH
ствлении образовательной политики в СГТУ;
 инициация, поддержка и укрепление
благоприятного имиджа СГТУ на рынке
образовательных услуг.
Основные причины, сдерживающие эфH
фективное трудоустройство, – это отсутH
ствие механизмов, гарантирующих взаимоH
связь между рынком труда и рынком обраH
зовательных услуг; отсутствие у большинH
ства выпускников необходимых навыков
самоопределения на рынке труда, ведения
переговоров с работодателями по вопросам
трудоустройства; завышенная самооценка
своего профессиональноHквалификационH
ного уровня у значительной части молодых
специалистов. Оказание помощи в трудоH
устройстве выпускникам, предоставление
услуг предприятиям по подбору и тестироH
ванию персонала, изучение рынка труда и
рынка образовательных услуг на территоH
рии влияния вуза – в числе основных функH
ций отдела маркетинга, обеспечивающих
органичное встраивание вуза в систему форH
мирования кадрового потенциала различH
ных отраслей региона.
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В отделе маркетинга планируется соH
здать информационную базу данных, коH
торая содержала бы сведения о выпускниH
ках университета (ФИО, контактные телеH
фоны, год окончания университета, специH
альность, пожелания выпускника относиH
тельно его трудоустройства) и о потенциH
альных работодателях (требования к качеH
ству образовательных программ и к выH
пускникам с позиций профессиональных и
должностных требований). Служба содейH
ствия трудоустройству позволит работодаH
телю заключить контракт со студентом еще
во время его обучения. Это усилит стремH
ление молодых людей успешно закончить
вуз, произвести корректировку профиля
образования в соответствии с требованияH
ми работодателя.
В своей работе отдел маркетинга планиH
рует тесно сотрудничать и взаимодействоH
вать с факультетами, кафедрами, профсоH
юзом студентов, с заинтересованными предH
приятиями и организациями, службами заH
нятости, региональной и городской адмиH
нистрацией, службами маркетинга других
образовательных учреждений.
В научной и научноHпроизводственной
сфере деятельности вуза данное подраздеH
ление должно проводить поиск точек приH

70

Высшее образование в России • № 6, 2006

ложения научных разработок ученых вуза,
рынков сбыта его наукоемкой продукции с
использованием информационных техноH
логий, а следовательно, повышать конкуH
рентоспособность научных продуктов вуза.
В сфере международной деятельности вуза
отдел должен помогать анализировать геоH
графию научноHобразовательных контакH
тов вуза, продвигать его образовательные
услуги и наукоемкую продукцию на мироH
вой рынок. В сфере связей с общественноH
стью отдел маркетинга в сотрудничестве с
прессHцентром должен проводить активную
PRHполитику по привлечению спонсоров и
арендаторов (с учетом возможностей вуза
по предоставлению площадей в аренду),
укреплять связи вуза с предприятиями и
государственными структурами на терриH
тории его влияния.
Выпускники вуза сталкиваются с непроH
стой ситуацией на рынке труда в пределах
территории влияния вуза и за ее пределаH
ми. Это побуждает включить в состав функH
ций отдела маркетинга отслеживание дейH
ствий вузовHконкурентов на всех рынках по
видам деятельности вуза (образовательная,
научная и т.п.), а также разработку мер по

увеличению территории его влияния на осH
нове анализа собранной информации.
Следующая основная функция отдела
маркетинга – сбор, обработка и представH
ление информации об объектах изучения:
рынке труда на территории влияния вуза,
социальном составе, намерениях и платеH
жеспособности потенциальных абитуриенH
тов вуза, потребностях территории в проH
дуктах научной и научноHпроизводственH
ной деятельности вуза и т.п.
Все эти мероприятия позволят вузу боH
лее грамотно и эффективно выстраивать
как тактическую, так и стратегическую поH
литику в отношении конкурентов и потенH
циальных потребителей образовательных
услуг, уменьшить величину конкурентных
рисков, позволить вузу и всей системе высH
шего образования в целом сэкономить досH
таточно солидные (в том числе государH
ственные) средства и т.д. Стратегические
маркетинговые исследования существенH
ным образом скорректируют планируемые
цены на образовательные услуги вуза, его
научную и другую деятельность, исходя из
реальных затрат на оказание этих услуг, а
также спроса на них.

А. БОЛЬШАКОВ, профессор
декан факультета электронной
техники и приборостроения

Èíòåëëåêòóàëüíûå
àâòîìàòèçèðîâàííûå
îáó÷àþùèå ñèñòåìû:
ìåòîäîëîãèÿ ñîçäàíèÿ

О

бучение является одним из видов инH
теллектуальной деятельности и
неотъемлемым атрибутом организационноH
технических и организационных систем. Этот
тезис позволяет ставить задачу создания авH
томатизированных обучающих систем
(АОС), которые являются мощным средством
активизации и персонификации обучения, а
также повышения его эффективности.

Анализ обучения как объекта
управления
Рассмотрим обучение студента(ов) как
объект управления. При этом под обучениH
ем будем понимать процесс приобретения
или восстановления определенных знаний
и умений, который может быть подвергнут
анализу с позиций классической теории
автоматического управления [1].

Из жизни вуза
Объект управления (обучения) харакH
теризуется изменчивостью структуры. К
примеру, можно говорить об обучении
одного студента при дистанционном обуH
чении или репетиторстве; об обучении в
малых группах по 2–5 человек, что типичH
но для подготовки без отрыва от произH
водства; об обучении в традиционных групH
пах по 20–25 человек, которое практикуH
ется в вузах.
Поведение объекта управления зависит
от вектора входных координат X, основные
измеряемые или определяемые компоненH
ты которого представляют собой начальH
ные или входные знания (умения, навыки),
психофизиологические характеристики
(ПФХ) [2], установку на обучение. ВходH
ные координаты определяются (измеряютH
ся) с помощью процедур тестирования, анH
кетирования, собеседования, визуального
наблюдения. Результаты измерения могут
носить как количественный, так и качеH
ственный характер.
В общем случае количество ПФХ стуH
дента достаточно велико. Например, по
наиболее информативному каналу восH
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приятия информации различают «логиH
ков», «аудиалов», «кинетиков», «визуаH
лов»; по скорости принятия решения –
«рефлексивный» и «импульсивный» типы
и т.д.
Контролируемый процесс обучения
студента характеризуется вектором выH
ходных координат Y, основными компоH
нентами которого являются уровень приH
обретенных знаний, умений, навыков и
др. Выходные координаты определяются
с помощью зачетов, экзаменов, тестироH
вания, компьютерного контроля и других
процедур.
Преподаватель является основным
звеном, обеспечивающим организацию
обратной связи в процессе обучения. Для
усиления и реализации этой связи, повыH
шения ее динамичности он использует
такие «исполнительные органы» и управH
ляющие воздействия на обучение, как опH
ределенные методики обучения, разнообH
разные технические средства (ТСО). ТаH
ким образом, вектор управляющих возH
действий характеризует возможности
преподавателя с точки зрения методик
обучения.

Постановка задач управления
обучением
При автоматизации обучения могут преH
следоваться различные цели, такие как,
например, сокращение времени обучения,
максимизация уровня знаний, уменьшение
стоимости обучения, снижение скорости
забывания знаний (умений) и др. В общем
случае «целевая функция обучения» являH
ется векторным понятием, а степень достиH
жения цели характеризуется набором криH
териев и требует решения многокритериH
альной оптимизационной задачи, или скаH
лярной задачи оптимизации на условный
экстремум.
Особенностью этих задач является отH
сутствие в явной, математической форме
модели обучаемого, специфический вид
управляющих воздействий и ряд других
характеристик [3].

72

Высшее образование в России • № 6, 2006

Синтез автоматизированных
комбинированных обучающих
систем
Для учета свойств объекта управления
и реализации универсальной комбинироH
ванной процедуры автором предлагается
структура автоматизированной обучающей
системы (АОС). Рассмотрим особенности
ее функционирования.
При синтезе управления наиболее важH
ными являются частота обучения и контH
роля знаний (навыков), метод подачи матеH
риала (равномерный, неравномерный), тип
используемых ТСО. ТСО применяются для
представления информации, моделироваH
ния ситуаций и должны отвечать типу преH
имущественного канала восприятия инфорH
мации. Следующими аспектами методики
являются: динамика сложности материала
(линейноHвозрастающая, постоянная, нелиH
нейная), вид когнитивного подхода (индукH
тивный и дедуктивный) и др.
Вектор координат Z представляет собой
некоторые установки, которые приняты
преподавателем перед началом обучения,
например изучаемая дисциплина, объем
лекционных часов, рабочая программа дисH
циплины и т.п.
При организации учебных занятий приH
ходится учитывать вектор возмущающих
воздействий W, к которому относятся, наH
пример, длительность, условия (комфортH
ность помещения, время дня проведения
занятий) и т.п.
Интеллектуальные АОС, в отличие от
традиционных систем обучения, позволяH
ют использовать различные методики, а
также достаточно быстро выбирать наибоH
лее подходящую. Поэтому с помощью таH
кой системы достигается широта испольH
зования знаний разных преподавателей.
Для этого в состав ТСО включена экспертH
ная система (ЭС).
В интеллектуальной АОС орган управH
ления функционирует по двухканальной
схеме.
Первый канал реализует прямую связь
и образуется цепочкой: идентификация

ПФХ, входной контроль знаний – ЭС –
методика обучения – студент. Таким обраH
зом формируется управление по возмущеH
нию, благодаря которому орган управлеH
ния выбирает методики обучения, основанH
ные на знаниях координат входного вектоH
ра X.
Экспертная обучающая система соH
держит базу данных, в которой хранитH
ся информация о результатах идентифиH
кации ПФХ, входного контроля знаний.
Кроме этого, ЭС включает в себя базу
знаний, необходимую для выбора управH
ляющих воздействий (методик). Для заH
дания знаний используются так называH
емые модели их представления. В разраH
ботанной нами комбинированной АОС
на первом этапе функционирования приH
меняются продукционные модели. Выбор
данного типа модели обусловлен простоH
той манипулирования знаниями (добавH
ление, обновление, удаление), а также
наличием эффективного механизма поH
лучения новых знаний с различной схеH
мой аргументации. Продукции задаются
правилами вида: «ЕСЛИ тип мышления
– дедуктивный, ТО материал излагается
в форме от общего к частному» или
«ЕСЛИ студент – рефлексивный, ТО
при проведении занятий необходимо огH
раничение по времени».
Преподаватель контролирует справедH
ливость рекомендаций ЭС, при необходиH
мости проверяет правильность логических
выводов.
Второй канал органа управления реалиH
зует обратную связь и образуется следуюH
щей последовательностью: выходной конH
троль знаний – преподаватель – задачи,
ТСО – студент. Дополнительные знания по
выходному контролю поступают и хранятH
ся в базе данных системы, отображаются
учителю и влияют на выбор задач. Таким
образом, данный канал формирует управH
ление по отклонению, благодаря которому
преподаватель (возможно, совместно с ЭС)
определяет сложность и конкретный вид
задач студенту. Работа этого канала обратH
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ной связи близка к пропорциональному заH
кону регулирования: чем лучше знания на
выходе, тем более сложные задаются стуH
денту задачи.
Таким образом, особенностью предлоH
женной системы обучения является то,
что она использует известные характериH
стики объекта управления (студента) и баH
зируется на знаниях. При этом здесь неH
трудно провести аналогию с комбинироH
ванным управлением по возмущению и отH
клонению для автоматических систем реH
гулирования.
Преподаватель в АОС является источH
ником управляющих воздействий, реалиH
зуемых непосредственно или с помощью
технических средств обучения. По мере
накопления знаний о необходимых метоH
диках обучения осуществляется их форH
мализация методами искусственного инH
теллекта в рамках ЭС. При этом достигаH
ется выбор стиля обучения, наиболее точH
но соответствующего особенностям обуH
чаемого.

Определение психофизиологи
ческих характеристик студентов
Эффективность процесса обучения как
вида интеллектуальной деятельности завиH
сит от многих факторов, в особенности от
так называемых психофизиологических
характеристик (ПФХ) обучаемого человеH
ка. К их числу отноH
сят, в частности, споH
соб мышления, тип
восприятия инфорH
мации, влияние вреH
менного фактора на
принятие решения и
ряд других. Знание
таких ПФХ позвоH
ляет, как показываH
ют исследования,
заметно сократить
продолжительность
обучения и/или поH
высить его качество.
Поэтому возниH
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кает необходимость выявления, определеH
ния значений и формального описания
ПФХ, наиболее существенно влияющих на
процессы обучения и работу студента.
В общем случае количество ПФХ челоH
века достаточно велико. Поэтому при обуH
чении с учетом психофизиологических хаH
рактеристик обычно необходимо решать
следующие задачи:
1) предварительный анализ (экспертиH
за) характеристик;
2) выявление значимых характеристик;
3) классификация студентов.
Многообразие характеристик влечет
необходимость выявления наиболее значиH
мых, которые оказывают существенное
влияние на обучение в некоторой заданной
предметной области, в частности на критеH
рий качества обучения. Один из способов
решения этой задачи заключается в следуH
ющем.
Вначале ЛПРHпсихолог формирует по
возможности полное признаковое проH
странство ПФХ. Для этого используются
методы интервью, визуальные наблюдения
за деятельностью студента. Затем на осноH
ве экспертизы производится предварительH
ное исключение малозначимых характериH
стик. Экспертизу осуществляют привлеH
ченные высококвалифицированные специH
алисты и/или профессиональные преподаH
ватели в выбранной предметной области.
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Далее эти эксперты выполняют поиск
наиболее информативных (значимых) хаH
рактеристик. Для согласования результаH
тов работы независимых экспертов примеH
няется метод экспертных оценок.
На этапе выявления значимых ПФХ экH
сперты разрабатывают специальные анкеты,
которые содержат прямые или косвенные
вопросы. Полученные ответы позволяют
установить степень принадлежности анкеH
тируемого к тому или иному классу студенH
тов с точки зрения ПФХ, а также наличие
или отсутствие определенных качеств.
Анкетирование студентов является доH
статочно трудоемкой процедурой, а «ручH
ная» обработка результатов опроса нередH
ко сопровождается ошибками. Поэтому
для повышения достоверности результаH
тов, уменьшения вероятности ошибок, преH
доставления возможностей для последуюH
щего более сложного анализа разработана
специальная программа Testasp.

Реализация интеллектуальной
автоматизированной обучающей
системы
Рассмотрим результаты использования
разработанной авторами АОС в учебном
процессе.
Особенностью системы является инваH
риантность к предметной области: база знаH
ний может быть заполнена учебным матеH
риалом по любой дисциплине.
В процессе организации автоматизироH
ванного обучения используются три основH
ных элемента: эксперты, экспертная систеH
ма и обучаемый (студент).
Группа «эксперты», в которую входят
преподавательHпредметник и специалисты
по психологии и педагогике, предназначеH
на для предоставления экспертной системе
(ЭС) всей информации, необходимой для
проведения процесса обучения.
Преподаватель наполняет систему знаH
ниями о предметной области (ПО), а также
формализует методику определения текуH
щего уровня знаний объекта обучения. ЭкH
спертHпсихолог формулирует методику

выявления особенностей восприятия обуH
чаемым предлагаемой информации с помоH
щью определения его психофизиологичесH
ких характеристик. ПФХ связаны с домиH
нирующими каналами восприятия инфорH
мации обучаемым (аудиоH или видеоинфорH
мация, графическая или текстовая инфорH
мация), представляя собой своеобразный
фильтр информации, индивидуальный для
каждого отдельного человека. Все эксперH
ты выступают как информаторы, которые
излагают свои знания или опыт, не обязаH
тельно располагая продуманной стратегиH
ей обучения или знаниями об устройстве и
функционировании самой ЭС. ПредоставH
ленные экспертами знания формализуютH
ся и записываются в базу данных (БД).
Таким образом, ЭС в структуре процесH
са автоматического обучения рассматриваH
ется как система, состоящая из трех основH
ных подсистем: блока определения индиH
видуальных характеристик, блока опредеH
ления текущего уровня знаний и блока преH
доставления знаний.
На первом этапе процесса обучения опH
ределяется начальное состояние обучаеH
мого. Блок определения индивидуальных
характеристик (БОХ) проводит психолоH
гическое тестирование объекта обучения
с целью определения индивидуальных
ПФХ. Эта информация сохраняется в БД
для последующего использования при
формировании методики обучения для
данного человека.
Блок определения уровня знаний обучаH
емого (БОЗ) осуществляет предварительный
опрос объекта обучения по разделам предH
метной области, в ходе диалога решая задаH
чу диагностики. Анализ полученных отвеH
тов позволяет ЭС сформировать картину
состояния объекта и подготовить информаH
цию для модуля планирования и отладки.
Проанализировав результаты ответов
обучаемого, блок предоставления знаний
(БПЗ) модуля планирования и отладки ЭС
формирует индивидуальную методику обуH
чения для данного человека. Условно
объект обучения можно представить двуH
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мя блоками: интерпретации информации и
памяти.
Блок определения характеристик ЭС
учитывает это свойство объекта обучения
и передает эти сведения БПЗ. Выходная
информация, сформированная БПЗ с учеH
том ПФХ, поступает к обучаемому. ВыходH
ные знания представляют собой информаH
цию по предметной области, которую
объект обучения способен предоставить на
текущий момент времени. Уровень знаний
объекта обучения повторно анализируется
ЭС, и если он не соответствует установленH
ным критериям, проводится повторное
обучение для восстановления недостающей
или потерянной информации.
Весь процесс обучения контролируется
экспертом по предметной области (препоH
давателем), который при необходимости
может внести коррективы в БЗ экспертной
системы.
Данная система применялась авторами
в течение учебного года при проведении
занятий по программированию [4]. Были
выделены две группы студентов: первая
обучалась по традиционной методике, втоH
рая – с использованием автоматизированH
ной обучающей системы. Целью обучения
являлось достижение максимального уровH
ня знаний при заданном времени обучения.
Уровень выходных знаний определялся на
итоговом экзамене.
Результаты входного и выходного конH
троля знаний и их анализ позволяют сдеH
лать вывод об эффективности АОС, так как
«прирост» уровня знаний составил 25,3%,
тогда как для традиционной методики он
равен лишь 15,3%. Кроме того, использоH
вание автоматизированного обучения сниH
зило «разброс» в уровне знаний на 35,6%,
тогда как при традиционной методике этот
показатель равен 13,5%.

***

Подведем итоги. Обучение рассмотрено
как управляемый процесс, проанализироваH
ны особенности этого объекта управления и
подходы к его автоматизации. С этой целью
формализовано понятие «студент» с точки

зрения теории управления, сформулироваH
ны и решены задачи оптимизации управлеH
ния обучением по различным критериям (на
быстродействие, максимизацию знаний,
экономичность). При этом для учета индиH
видуальных особенностей студентов предH
ложено использовать их психофизиологиH
ческие характеристики (наиболее информаH
тивный канал восприятия информации).
Для учета свойств объекта управления
(студента) и реализации универсальной
комбинированной процедуры предлагаетH
ся структура интеллектуальной автоматиH
зированной обучающей системы. Её осоH
бенностями являются: всестороннее исH
пользование принципа управленческой
универсальности; выбор управляющих меH
тодик обучения; различные модели предH
ставления знаний и механизмы логическоH
го и процедурного вывода. Разработана реH
курсивная процедура синтеза управления
в комбинированной обучающей системе.
Реализация разработанной интеллектуH
альной автоматизированной обучающей
системы в вузах показала ее эффективH
ность по сравнению с традиционными меH
тодиками. Так, при изучении курса проH
граммирования с помощью ИАОС значиH
тельно снизился «разброс» в уровне знаH
ний и повысился их уровень.
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дним из важнейших факторов успешH
ного функционирования любой оргаH
низации являются сегодня информационH
ные технологии. При этом внедрение новых
технологий управления отнюдь не являетH
ся очевидным процессом, подчиняющимся
набору простых правил. Напротив, опыт поH
казывает, что не существует методологий,
гарантирующих успешность таких проектов.
Основой для построения подобных сиH
стем служат локальные вычислительные
сети (ЛВС), характерной чертой которых
является предоставление возможности
пользователям работать в универсальной
информационной среде с функциями колH
лективного доступа к данным. Все больше
внимания уделяется развитию не только
локальных, но и распределенных сетей, без
которых немыслимо решение современных
задач информатизации. Активно внедряютH
ся технологии Интранет для создания корH
поративных информационных систем
(КИС), позволяющих получить доступ к
удаленным данным и организовать эффекH
тивное использование внутрифирменной
информации, а также повысить действенH
ность управления распределенной структуH
рой.
Совокупность всех решаемых с помоH
щью компьютерных технологий задач в
информационной среде составляет автомаH
тизированную систему управления вузом
(АСУ ВУЗ), которая должна иметь в своей
основе единую базу данных. К подсистеH
мам АСУ ВУЗ относятся:

Документооборот;

Финансы и кадры;

Библиотека;

Расписание;

Подсистема юридической подH
держки;

Абитуриент;

Grid-òåõíîëîãèè â
óïðàâëåíèè âóçîì



Деканат;
Система дистанционного образоваH

ния;

Экспертная система принятия управH
ленческих решений.
Структура современной АСУ ВУЗ приH
ведена на рисунке.
Настоящий этап вузовской информатиH
зации можно рассматривать как переходH
ный от разнородных и по структуре, и по
средствам реализации отдельных, не свяH
занных или частично связанных подсистем
к единой информационной системе управH
ления вузом.
Большинство вузов начинали информаH
тизацию с создания ЛВС для автоматизаH
ции финансового и кадрового учета, а такH
же с библиотечной информационной сис
темы. Для решения данной задачи многие
прошли один и тот же путь – от создания
собственными силами отдельных подсисH
тем до внедрения стандартных програмH
мных средств. Среди «коробочного» проH
граммного обеспечения (ПО) наибольшее
распространение получили «1С. ПредприH
ятие» и «Парус», позволяющие настроить
стандартные версии под специфику высшеH
го учебного заведения. Стандартное ПО до
сих пор доминирует в используемых средH

Из жизни вуза

ствах информационной поддержки юридиH
ческих служб вуза – это информационные
базы данных, содержащие законодательH
ную информацию («Гарант» и «Кодекс»).
Весьма важной для вуза является задаH
ча составления расписания занятий. НеH
смотря на кажущуюся простоту, сегодня
не существует «коробочного» ПО, обеспеH
чивающего алгоритм. В Саратовском госуH
дарственном техническом университете
данная задача решается для различных
уровней управления: специальность, групH
па, преподаватели кафедры, университет в
целом. Размещенное на университетском
вебHсайте расписание является доступным
для студентов и преподавателей. Оно соH
ставляется на основе таблиц базы данных,
содержащих информацию об учебных плаH
нах специальностей и направлений, проH
фессорскоHпреподавательском составе, а
также об имеющемся аудиторном фонде.
Входными данными являются учебные поH
ручения, формируемые кафедрами.
Формирование приказов, автоматизироH
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ванная поддержка документооборота и реH
шений учебноHметодического управления,
а также систем управления качеством – заH
дача подсистемы документооборота.
Подсистема «Абитуриент», успешно
работающая во многих вузах нашей страH
ны, является входной по отношению к подH
системе «Деканат». Она выполняет не
только учет абитуриентов, но и функцию
конкурсного тестирования, а также автоH
матизированного зачисления абитуриенH
тов, сдавших вступительные испытания.
Данная задача при условии, что абитуриH
ент имеет возможность поступать сразу на
10 специальностей вуза (в порядке рейтинH
га, выбранного поступающим), является
весьма трудоемкой и без компьютерной
обработки отнимает большое время и не
исключает субъективной ошибки.
Каждый руководитель знает, как трудH
но дается собственный опыт управления, и
хорошая «советующая» система является
при этом ценным подспорьем в работе. ЗаH
дача создания системы автоматизированH
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ной поддержки принятия управленческих
решений является наиболее трудноформаH
лизуемой, т.к. основана не только на струкH
турированных знаниях, но и на опыте, пракH
тических навыках руководителей. Она моH
жет быть выполнена с помощью экспертH
ной системы (системы, основанной на знаH
ниях) и продукционного метода представH
ления знаний, где «продукцией» является
правило вида: ЕСЛИ событие 1, ТО собы
тие 2.
Когда эксперт не имеет абсолютной увеH
ренности в том, что событие 2 обязательно
произойдет при наличии события 1, правиH
ло приобретает так называемую «нечеткую
форму» с использованием переменных типа
возможно, скорее всего и т.п. СтруктуриH
рованные знания об управлении (теоретиH
ческие из специализиH
рованной литературы
и практические, полуH
ченные от эксперта)
составляют базу знаH
ний экспертной систеH
мы (ЭС). Отметим, что
ее реализация потреH
бует больших моральH
ных и материальных
затрат, однако в итоге
она значительно обH
легчит принятие трудH
ных решений.
Система дистанциH
онного обучения, явH
ляющаяся частью
АСУ ВУЗ, также прошла длительный путь
развития: от разнородных электронных
средств обучения (простейших гипертекH
стовых учебников и технологически сложH
ных мультимедийных решений) и разноH
плановых систем контроля знаний до едиH
ной вузовской системы дистанционного обH
разования на основе интернетHтехнологий
и gridHресурсов. Такая система объединяH
ет в единую среду компьютерные средства
обучения и тестирования знаний. РазработH
ка средств обучения для технологически
сложных предметов и реализация доступа

к ним посредством Интернета позволяет
студентам эффективно выполнять учебный
процесс, а преподавателям – оперативно
получать обратную связь. В качестве совреH
менной среды может выступать MS Class
Server 4.0, в этом случае на вуз ложится
только задача разработки обучающих курH
сов.
Использование gridHтехнологий позвоH
ляет поHновому взглянуть на проблему приH
менения современных компьютерных реH
сурсов. Практически все крупные совреH
менные организации, в том числе и вузы,
прошли одни и те же этапы «разъединения
информационных ресурсов» – от вычислиH
тельных центров, сосредоточивавших все
вычислительные ресурсы, до тысяч персоH
нальных компьютеров, находящихся в разH

личных подразделениях и объединенных в
лучшем случае сетью.
Однако специалисты, нуждающиеся по
роду деятельности в обработке больших
массивов информации, например при обраH
ботке графических трехмерных изображеH
ний, а также ученые, которым для расчеH
тов требуются экстремальные вычислиH
тельные ресурсы, являются заложниками
этого «разъединения ресурсов». GridHвыH
числения и возникли как новая область,
отличающаяся от классических распредеH
ленных вычислений прежде всего нацеленH

Из жизни вуза
ностью на инновационные приложения,
требующие огромных вычислительных реH
сурсов для высокопроизводительной обраH
ботки данных.
Понятие grid появилось в 90Hх гг. ХХ в.
как некая инфраструктура распределенH
ных вычислений, используемая для обслуH
живания передовых научных и инженерных
задач. Сегодня grid можно определить как
географически распределенную инфраH
структуру, объединяющую множество реH
сурсов разных типов (процессоры, долгоH
временную и оперативную память, храниH
лища и базы данных, сети), доступ к котоH
рым пользователь может получить из люH
бой точки независимо от места их располоH
жения [1].
Важной проблемой, решаемой с помоH
щью gridHтехнологий, является согласованH
ное разделение ресурсов и решение задач в
динамичных многопрофильных виртуальH
ных организациях. Это не обмен файлами,
а организованный прямой доступ к компьH
ютерам, программному обеспечению и друH
гим ресурсам. Объединение отдельных спеH
циалистов и/или организаций, определенH
ное правилами разделения ресурсов, может
считаться виртуальной организацией. ВысH
шее учебное заведение также можно расH
сматривать в качестве виртуальной органиH
зации, при этом будут использоваться как
отдельные компьютеры сотрудников и преH
подавателей, так и серверы университетH
ских локальных подсетей.
Каждая виртуальная организация проH
водит свою собственную политику: ее учаH
стники должны соблюдать установленные
правила пользования общими ресурсами.
Это требует определенных управленческих
решений, в том числе связанных с принятиH
ем внутривузовского соглашения об исH
пользовании gridHресурсов и создании спеH
циализированной группы/подразделения,
целью которой является техническая и проH
граммная поддержка. На серверах, обслуH
живающих grid, должно быть установлено
специальное программное обеспечение,
представляющее набор дополнительных
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протоколов и служб для поддержки разH
работки и использования приложений в
крупномасштабной среде обработки данH
ных и вычислений. Базовым программным
обеспечением grid и международным станH
дартом сегодня является система Globus.
В настоящее время существует достаH
точное количество свободно распространяH
емых ресурсов программного обеспечения,
позволяющих использовать технологии
grid. Примером может являться MyGrid
(http://www.ourgrid.org), разработанное в
рамках международной программы
OurGrid, реализуемой корпорацией
Hewlett Packard для поддержки универсиH
тетов. Нужно иметь в виду, что grid предH
полагает определенную локальную органиH
зацию своих узлов, в каждом из которых
может содержаться множество компьютеH
ров. Поэтому для управления их ресурсаH
ми в узле должна быть установлена систеH
ма пакетной обработки, например PBS,
SGE, LSF, Condor. Одним из ключевых
факторов является наличие быстродейH
ствующего канала доступа в Интернет с
достаточной пропускной способностью.
Рассмотрим использование gridHтехноH
логий для решения насущных проблем диH
станционного образования. Отметим, что в
нашей стране существует реальный дефиH
цит учебного прикладного программного
обеспечения, в том числе в тех областях,
где требуется моделирование сложных
технологических и математических процесH
сов и необходимо использование высокоH
производительных вычислительных ресурH
сов. При традиционной структуре вузовH
ской сети это практически невозможно. В
«классическом» варианте дистанционного
образования предполагается разработка
блока электронных учебников и соответH
ствующих средств контроля знаний; учебH
ники строятся по модульному принципу, а
структура базируется на текстовом матеH
риале с иллюстрациями, в том числе мульH
тимедийными. Возможно, этого вполне доH
статочно для дистанционного изучения
дисциплин социальноHгуманитарного цикH
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ла, но для изучения сложных предметов в
технических вузах, требующих решения
задач моделирования и соответствующей
визуализации инженерных конструкций,
необходимы специфические компьютерные
и информационные ресурсы, реализующие
данные задачи. Эту проблему можно реH
шить только за счет создания виртуальноH
го университета на основе gridHтехнологий.
В СГТУ планируется организовать выH
сокотехнологичную систему дистанционH
ного образования в рамках проекта, финанH
сируемого корпорацией HP. Целью проекH
та является создание среды дистанционноH
го образования, позволяющей с помощью
интернетHтехнологий и gridHразделения
ресурсов изучать такие технологически
сложные дисциплины, связанные с матемаH
тическим моделированием и соответствуH
ющей оптимизацией процессов, как «РобоH
тотехника» или «Технологии программиH
рования», а также контролировать процесс
изучения студентами различных курсов.
Дистанционная среда будет функционироH
вать под ОС Linux Red Hat Enterprise AS 3.
Электронные учебные курсы по робоH
тотехнике и технологиям программироваH
ния предполагают трехмерную визуализаH
цию изучаемых объектов, что требует исH
пользования gridHресурсов. Сама среда диH
станционного образования носит кроссH
платформенный характер: управление конH
тролем учебного процесса и проверкой знаH
ний студентов осуществляется с помощью
MS Class Server 4.0, прикладное учебное
ПО реализуется на Java.
Проект предполагает прежде всего соH
здание центра дистанционного образования
(ЦДО) и структурную перестройку управH
ления вычислительными ресурсами универH

ситета, выделение специализированных
трех серверов ЦДО (получаемых в рамках
гранта НР) и соответствующего инженерH
ноHтехнического персонала, а также дополH
нительного ИнтернетHканала.
Все компьютеры, участвующие в данном
проекте, планируется разместить в отдельH
ном сегменте локальной сети СГТУ. ВоHперH
вых, это даст возможность отделить gridH
трафик от общего трафика, подключив сегH
мент ЦДО к выделенному для grid скоростH
ному каналу. ВоHвторых, позволит сосреH
доточить защиту ЦДО в одной точке – на
шлюзе к сегменту. В противном случае конH
фигурировать защиту протоколов придетH
ся на каждом компьютере. Серверы служб
могут получать сообщения с любых внеH
шних адресов, но лишь по протоколам grid,
которые указываются в документации по
установке каждой службы. Службы взаиH
модействуют между собой, и к ним постуH
пают сообщения с рабочих узлов. Область
действия протоколов может быть ограниH
чена компьютерами сегмента ЦДО. Все проH
токолы на рабочих машинах могут быть
закрыты для внешнего доступа. Более того,
применяя сетевой фильтр на уровне сегменH
та, их IPHадреса будут виртуальными, то
есть невидимыми для внешней сети.
В дальнейшем планируется развитие
проекта по пути создания на базе ЦДО вирH
туальных предприятий, разрабатывающих
инновационную научноH и технологически
емкую продукцию в рамках технопарка
СГТУ «ВолгаHТехника».
Литература
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В

условиях изменения ориентиров духовH
ной жизни общества, интенсификации
транснациональных перемещений и межнаH
циональных контактов, усложнения миграH
ционных процессов межкультурные взаиH
модействия приобретают новую специфиH
ку. Культурное многообразие стало центH
ральной характеристикой современного обH
щества, и значимость этой категории в блиH
жайшем будущем будет только расти. УваH
жение к правам других является частью соH
временной политической и духовной атмосH
феры, а плюрализм в социальной жизни
выступает необходимой частью либеральH
ного общества.
Как один из способов демократическоH
го противодействия опасной тенденции
культурной нетерпимости на бытовом уровH
не и на уровне общественных институтов в
последние годы возникла идея и практика
мультикультурализма, которая исходит из
возможности толерантного сосуществоваH
ния этнических общин, представляющих
различные культуры. Задача общественных
институтов, включая систему образования,
состоит в том, чтобы максимально облегH
чить движение по этому пути.
Образование способно разрушать межH
этнические границы, снимать межнациоH
нальные предубеждения, которые чаще
всего порождаются культурной замкнуH
тостью народов, при этом, как показываH
ют исследования, «этнические общности
с высоким уровнем образования более
расположены к этнокультурным контакH
там, особенно в деловой сфере» [1].
Ценности мультикультурализма могут
формироваться в самом процессе обучеH
ния, для этого прекрасно подходят гумаH
нитарные и социальные предметы [2], заH
нятия по иностранным языкам [3] и спеH
циальные курсы по межкультурной комH
муникации.
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Язык, как известно, – это символичесH
кая структура, объединяющая и охраняюH
щая данное общество. Одновременно язык
– это продукт культуры, часть культуры,
условие культуры. Следовательно, «языкоH
вое мировидение» лежит в основе единства
совокупности людей, подчеркивая их самоH
бытность.
В отечественной и зарубежной лингвоH
дидактике базовой является мысль о необH
ходимости изучения языка в социокультурH
ном контексте, без знания которого невозH
можно понять оригинальные тексты, встуH
пить в адекватную речевую письменную или
устную коммуникацию. Однако если стуH
дент языкового вуза познаёт тонкости соH
циальноHречевой реальности в «ауре» мноH
гочисленных речеведческих дисциплин, то
студентHнефилолог зачастую ограничен
рамками базовых курсов иностранного
языка, русского языка и культуры речи. А
это существенно сужает его потенциал, а в
ближайшем будущем – затрудняет професH
сионализацию молодого специалиста и моH
лодого ученого.
В связи с этим в Лингвистическом учеб
нонаучном центре СГТУ создана интегH
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рированная многоуровневая система лингH
вориторического образования, определяюH
щая не только структурные, содержательH
ные и функциональные особенности учебH
ного процесса, но и характер учебноHпедаH
гогической деятельности. В ее основу был
положен социальноH и личностноHориентиH
рованный подход к подготовке современH
ного профессионала, призванный стать
транслятором не только специальных знаH
ний, но и творческих умений лингворитоH
рического общения как основы гуманитарH
ной культуры [4]. Для достижения поставH
ленной цели необходимо было определить
социокультурные и лингвистические соH
ставляющие в подготовке современного
специалиста нефилологического профиля,
создать основы лингвориторического обраH
зования как инновационной педагогической
системы в современном негуманитарном
вузе и разработать технологию лингвориH
торического обучения в контексте мультиH
культурного и кроссHкультурного общения.
Инновационность такой системы состоH
ит в интеграции всех возможных компоненH
тов обучения в культуре общения с целью
развития языковой личности. В основу наH
учноHметодической концепции были полоH
жены принципы соотнесенности, взаимоH
связи и взаимообусловленности процессов
обучения иностранным языкам и кроссH
культурной коммуникации, родному языH
ку и культуре общения, а также основам
лингвистических и риторических знаний.
Применительно к лингвистическому
образованию они реализуются с учетом
следующих условий вузовского обучения:
1) непрерывность курса обучения на
основе соотнесения довузовской подготовH
ки, вузовского и послевузовского образоH
вания;
2) личностноHориентированная многоH
уровневая система обучения;
3) вариативность программ обучения;
4) цикличное или модульное построеH
ние курсов;
5) многоаспектность лингвориторичесH
кой подготовки;

6) социальная ориентированность обуH
чаемых на совершенствование кроссHкульH
турной коммуникации.
Задача соединить изучение социокульH
турной и языковой картин мира через спеH
циальную дисциплину, связанную с языкоH
вой подготовкой и вместе с тем рассматриH
вающую совокупность экстралингвистичесH
ких факторов, привела к необходимости
введения элективного междисциплинарно
го курса «Интеркультурная риторика».
Курс преподается на английском языке
для студентов гуманитарных специальносH
тей, на его изучение отводится 51 час (17
лекционных и 34 практических). Основой
его является интеграция знаний таких дисH
циплин, как риторика, культура речи, стиH
листика, лингвострановедение, психолингH
вистика, языкознание, социолингвистика,
теория межкультурной коммуникации.
Иноязычная коммуникативная компетенH
ция рассматривается как определенный
уровень владения языком, речью и социоH
культурными знаниями, навыками и умеH
ниями, позволяющими обучаемому коммуH
никативно рационально и целесообразно
варьировать речевое поведение в зависимоH
сти от функционального фактора иноязычH
ного общения, создающего основу для
мультикультурного развития.
Использование деловых игр дает возH
можность «экспериментально» испытать
способы эффективного принятия решений
и преодоления трудностей, возникающих
в процессе делового общения с инокультурH
ным партнером. Завершается курс работой
круглого стола, на котором студент делает
презентацию на английском языке с учетом
законов риторики. Для студентов весьма
важными становятся сведения о языковых
универсалиях, языковых лакунах, взаимоH
отношениях языка и мышления у билингH
вов и др. Эти знания не только совершенH
ствуют языковую и коммуникативноHречеH
вую компетентности, но и способствуют
воспитанию социальной корректности и
филологического вкуса.
Особое место в изучении курса занимаH

Из жизни вуза
ет тема языковых кодов, неразрывно свяH
занная с проблемой политкорректности и
мультикультурализма. Напомним, что терH
мин «speech code» был изобретен американH
скими лингвистами: предполагается, что в
обществе существуют некие кодексы повеH
дения, которым должен следовать индивид
в глазах окружающих, и некоторые из них
оказываются и нормами языкового поведеH
ния – кодами соответствующего языка [5].
Изменение норм языкового поведения в
современном английском языке зачастую
связано с ограничением на употребление
некоторых слов и терминов в определенH
ной ситуации. Так, сегодня нежелательно
употреблять выражения, обозначающие
формы дискриминации, в частности «расиH
стские» и «сексистские» слова. Говорят
даже о недопустимости «лингвистической
дискриминации личности» на основании
таких признаков, как расовая и этническая
принадлежность, физическая дееспособH
ность, возраст и пол. «Политкорректные»
новшества внедряются не только на уровH
не лексики; грамматика и синтаксис также
подвергаются изменениям (например, слоH
ва с суффиксами, обозначающими лиц женH
ского пола, заменяются на нейтральные).
В курсе «Интеркультурная риторика»
речевые стереотипы и национальноHкульH
турные особенности речевого поведения
изучаются на базе кроссH
культурных тренингов,
представляющих собой
разбор ситуаций нерезульH
тативного общения носитеH
лей разных культур. НаH
помним, что идея кроссH
культурных программ обуH
чения начала осуществH
ляться в 70–80Hе годы в
связи с необходимостью
подготовки специалистов и
студентов к культурному
взаимодействию в принимаH
ющих странах. Ситуации,
представленные в нашем
курсе, – это собрание инциH
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дентов (прецедентов), случающихся с людьH
ми в разных контекстах инокультурного
общения. Используя социологические исH
следования, проведенные в Азии, Европе,
Австралии и США, мы исследуем природу
и эволюцию стилей, форм и методов общеH
ния представителей разнообразных кульH
турных групп. В обыденной жизни люди,
становящиеся участниками межкультурH
ных контактов, обычно пытаются проанаH
лизировать причины неудач в общении. ПоH
добные ситуации можно моделировать и в
рамках занятий, когда студенты рассматH
ривают речевые события, в которых индиH
видуумы из разных культур взаимодействуH
ют для достижения некоторой общей цели.
К концу каждого такого инцидента обнаH
руживается явное столкновение культур:
стороны не способны выполнить задачу
общения, причем чаще всего изHза непредH
намеренно искаженного истолкования соH
бытий.
Так, участники общения, поведение коH
торых не соответствует культурным ожиH
даниям, часто воспринимаются как отстаH
лые, неосведомленные или невоспитанные
люди. Обычными ответами на конфронтаH
цию можно считать резкое неприятие кульH
турных особенностей, навешивание отриH
цательных ярлыков (стереотипов), отказ от
взаимодействия с «другими». Чтобы точно
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понимать намерения человека, нужно
иметь в виду контекст, которому его повеH
дение адекватно.
Студенты рассматривают каждый слуH
чай, анализируют альтернативные варианH
ты объяснений коммуникативных неудач и
поведение участников события, а затем отH
веты студентов сравниваются с объяснениH
ями разработчиков заданий. При этом нужH
но рассмотреть именно все альтернативы,
т.к. во многих случаях самые разные объясH
нения могут оказаться правильными или
«соответствующими». Например, подчиH
ненный высказывает разногласие с позиH
цией начальника. Такое поведение может
трактоваться как непочтительное в одной
культуре, тогда как в другой его расцениH
вают как желательный индивидуализм.
Учитывая невероятно широкий диапазон
ситуаций, в которых могут оказаться предH
ставители инокультур, взаимно культурH
ное обучение, конечно, не может дать полH
ной информации о том, как научиться адекH
ватно и быстро реагировать на возникшее
недоразумение. Скорее, обучение должно
строиться таким образом, чтобы участниH
ки общения научились понимать и приниH
мать некоторые общие принципы, стоящие
за определенным инокультурным поведеH
нием.
Эти принципы подробно описаны в лиH
тературе. Ниже приведены примеры тех,
которые рассматриваются в курсе обучения.
 Различия между культурами часто
воспринимаются как угроза.
 То, что является логичным и важH
ным в данной специфической культуре,
может казаться иррациональным и незнаH
чительным представителю иной.
 В описании другой культуры люди
имеют склонность подчеркивать различия
и не замечать подобия.
 Поиск стереотипов будет неизбеH

жен для тех, кто испытывает недостаток в
частых контактах с другой культурой.
 Собственное чувство культурной
идентичности часто не очевидно до первоH
го столкновения с другой культурой.
 Нужно понять язык культуры, чтоH
бы лучше понять всю культуру.
К примеру, в зависимости от культурH
ных традиций существуют разные пути,
которые приводят людей к достижению
поставленной цели. Это и различный досH
туп к ресурсам, разное понимание того, что
должно или не должно вознаграждаться по
завершении дела, и разнообразные идеи о
том, как должны строиться отношения в
процессе выполнения задачи.
Общение неповторимо и необратимо.
Каждый человеческий контакт, в который
мы входим, уникален. Процесс общения
становится эффективнее, если люди знают
его ключевые функции: взаимопонимание
и установление эффективных отношений.
Роль высшего образования в их развиH
тии и укреплении является стратегической.
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К

ак один из методов кредитования стуH
дентов франчайзинговая модель подH
разумевает денежную форму кредитования
и товарную форму возврата заемных ссуд.
Данная схема финансовой поддержки стуH
дентов (рис. 1) подразумевает участие треH
тьей заинтересованной стороны – потенциH
ального работодателя, который и оплачиH
вает значительную часть расходов на обуH
чение. Эта часть расходов называется франH
шизой.

Ôèíàíñîâàÿ
ïîääåðæêà ñòóäåíòîâ:
ôðàí÷àéçèíãîâàÿ
ìîäåëü

сти, некоторые приборы являются униH
кальными.
Преимущество франчайзинговой модеH
ли заключается в том, что промышленность
получает возможность готовить студентов
к будущей профессиональной деятельносH
ти непосредственно для своих производH
ственных нужд в реальной технической среH
де. Учебное заведение наиболее естественH
ным образом и без излишних затрат решаH
ет вопросы практической подготовки стуH
дентов. При
этом преподаваH
тели вуза также
получают возH
можность повыH
шать свою кваH
лификацию в
процессе рабоH
ты на производH
стве, а специаH
листы предприH
ятий, знакомяH
щие студентов и
преподавателей
Рис. 1. Схема реализации франчайзинговой модели
с особенностяH
ми конкретных
Заинтересованность работодателя в технологий, в процессе общения с ними поH
участии в подобных проектах объясняетH лучают возможность расширить общетеоH
ся тем, что многие технические факультеH ретические познания в своей сфере деятельH
ты испытывают сложности в процессе ности.
При таком сотрудничестве для учебных
обучения изHза отсутствия современного
оборудования, необходимого для практиH заведений снижается острота необходимоH
ческой подготовки студентов. И часто проH сти инвестировать средства в новейшее обоH
блемой является не только отсутствие рудование. Промышленность, казалось бы,
средств на его приобретение. ПромышленH находится в менее выигрышном положеH
ные технологии многих оборонных завоH нии, так как несет основное бремя расхоH
дов, предприятий аэрокосмического комH дов на образование. Однако эти дополниH
плекса имеют высокую степень секретноH тельные вложения компенсируются притоH
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ком на предприятия хорошо подготовленH
ных работников, меньшими затратами на их
доподготовку в начальной стадии работы
на фирме и более высоким начальным уровH
нем производительности молодого персоH
нала.
Одной из первых образовательный
франчайзинг начала использовать известH
ная своим высоким технологическим уровH
нем и ориентацией на военноHпромышленH
ный комплекс американская компания
«General Motors». Подобный опыт полуH
чил также распространение в Нидерландах
и в ряде других стран Западной Европы.
При сходстве общего подхода в реализаH
ции франчайзинговых моделей, когда стуH
дентам единовременно выплачиваются одH
нократно или многократно достаточно
крупные суммы, покрывающие часть расH
ходов на образование, конкретные реалиH
зации этого метода образовательного креH
дитования в деталях могут отличаться.
Например, в процессе осуществления
эксперимента по проверке франчайзингоH
вой модели в Нидерландах применялась
следующая схема. После двух или трех лет
обучения в высшем учебном заведении на
общих основаниях студенты получают праH
во поступить на оплачиваемую работу на
предприятие, с которым вуз имеет соответH
ствующий договор. В течение последующих
двухHтрех лет студенты, совмещая работу
и учебу, завершают курс высшего образоH
вания и получают с высокой вероятностью
шанс продолжить работу на данном предH
приятии. В течение второй фазы обучения
теоретическая подготовка подгоняется к
нуждам индивидуального профессиональH
ного выбора студента и запросам работоH
дателя. Эта теоретическая доподготовка
может быть получена в вузе, в котором учатH
ся студенты, либо в любом другом месте,
где возможно получить требуемую подгоH
товку, которую оплатит фирма – потенциH
альный работодатель. Таким образом, в
рамках эксперимента был создан свободH
ный рынок с элементами конкуренции
между поставщиками образовательных усH

луг. Деятельность работодателей в этом
эксперименте вознаграждалась снижением
налогов за частичное принятие на себя
функций образовательных учреждений.
Этот эксперимент продолжается пока в
символических объемах – ежегодно на эти
программы зачисляются всего несколько
десятков студентов. При этом следует отH
метить, что в Нидерландах до 90% студенH
тов при том или ином содействии со стороH
ны учебного заведения сочетают свою учеH
бу с работой, как правило, связанной с их
будущей профессией.
Другие известные варианты франчайH
зинговой модели, оказывающие финансоH
вую поддержку студенту начиная с первоH
го года обучения, организованы по следуH
ющей обобщенной схеме.
На весь период обучения студенту опH
ределяется фиксированная сумма франшиH
зы, рассматриваемая как некий субсчет стуH
дента, с которого он может снимать деньги
при определенных условиях до тех пор,
пока они не закончатся. Размещение франH
шизы на специальных счетах защищает ее
от инфляции. Существует два подхода к
оплате начала обучения. В первом случае
студент может использовать франшизу с
самого начала обучения. При втором подH
ходе первую часть франшизы, покрываюH
щую значительную часть стоимости обучеH
ния на первом курсе, студент может полуH
чить лишь по его успешном окончании. В
этом случае затраты в начале обучения полH
ностью покрываются студентами или друH
гими частными лицами, организациями, роH
дителями, банками, очень редко государH
ством и т.д.
По второму варианту, оплатив обучеH
ние на первом курсе, студент записываетH
ся в группу на предметы, серии лекций,
принимается своим будущим потенциальH
ным работодателем на работу (занимаюH
щую обычно не более 20 часов в неделю).
Если студент успешно сдал экзамены и
имеет хорошие результаты на рабочем меH
сте, он может требовать возместить часть
своей франшизы по итогам обучения на
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первом курсе. Более благоприятной счиH
тается ситуация, когда предусматриваетH
ся введение «границы терпения» как преH
дела допустимости. Студенту может быть
предоставлено право требовать часть
франшизы до сдачи экзаменов и получеH
ния оценок, но только в пределах установH
ленного количества набранных им зачетH
ных баллов. Когда студенты берут на себя
слишком много обязательств, связанных
с учебой, и не справляются с ними, они доH
стигают «предела допустимости» и не моH
гут требовать новых выплат до тех пор,
пока не будут сданы экзамены и получены
положительные оценки.
Финансовые параметры описываемой
схемы можно пояснить следующим условH
ным расчетом.
Примем стоимость затрат на образоваH
ние и жилье в среднем равной 5000 у.е. в
год. Примерно столько же потребуется на
поддержание жизнедеятельности (еда,
развлечения, транспорт, карманные деньH
ги). Таким образом, стоимость пятилетнеH
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стоимости обучения. Если принять, что
доля, которую оплачивает студент, составH
ляет 50% , то размер франшизы может быть
установлен в 25 000 у.е.
Доля, оплачиваемая с франшизы, обычH
но выше в начале обучения и постепенно
снижается к его окончанию. Это объясняH
ется тем, что студент старших курсов наH
чинает больше зарабатывать и может больH
ше платить за свое обучение. В этих целях
франшиза в 25 000 у.е. может быть раздеH
лена на пять частей (равных или неравных,
по желанию сторон). Доля каждой части в
процентном отношении друг к другу может
быть установлена, например, следующим
образом: за 100% берется часть первого
транша и далее по годам обучения от нее
устанавливаются выплаты в размере 90, 75,
50, 25% (рис. 2). В итоге в первый год обуH
чения студент может потребовать возмещеH
ние в размере 7350 у.е. , во второй – 6617
у.е., в третий – 5514 у.е., в четвертый – 3675
у.е., на последнем – 1837 у.е.
Франчайзинговые модели оказания поH
мощи студенH
там обычно
5 курс– 25%
ограничены
программами
4 курс– 50%
дневного обуH
чения и, в
3 курс– 75%
принципе,
обусловливаH
2 курс– 90%
ются неизменH
ными условиH
1 курс – 100%
ями: студенты
официально
Рис. 2. Части (ступени) франшизы
зачислены в
вуз, живут со
го курса составит приблизительно 50 000 своими родителями или одни и постоянно
у.е. Доля, которую оплачивает непосредH продвигаются в учебе. Финансовая подH
ственно сам студент, довольно сильно разH держка увязывается с платой за обучение:
нится по всему миру. В странах ЕС этот после сдачи экзаменов или получения оцеH
показатель держится на отметке 30–40%. нок студенты имеют право запрашивать соH
Во франчайзинговой модели эта доля моH ответствующую финансовую помощь. Она
жет увеличиться, поскольку в ней учитыH определяется в фиксированных ценах стоH
вается рост способности студентов зарабаH имости определенного количества часов
тывать деньги в течение учебы. Кроме того, обучения, например 125 у.е. за каждый 40H
в ней может быть заложено повышение часовой блок. Это даёт приблизительно
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500 у.е. в месяц в случае успешного обучеH
ния по дневной форме.
Возможны и другие режимы, когда соH
отношение работа/обучение по тем или
иным причинам сдвигается в сторону рабоH
ты. В этом случае сумма финансовой подH
держки выделяется независимо от того,
насколько растянут во времени стандартH
ный 40Hчасовой блок. СтудентHочник при
этом получает 125 у.е. в неделю, в то время
как студент, затрачивающий на учебу, наH
пример, 10 часов в неделю, будет получать
в среднем 31 у.е. в неделю.
Франчайзинговая модель хорошо защиH
щена от «недобросовестного» использоваH
ния компоненты финансовой поддержки.
Зачастую студенты пытаются искусственH
но увеличить количество учебных часов,
которые в некоторых странах используютH
ся как основа для определения финансоH
вой помощи. Во франчайзинговой модели,
чтобы противостоять этому, запросы по
финансированию удовлетворяются за счет
изымания средств с конкретного субсчета
студента. Снять с него излишние суммы
означает украсть у самого себя. Это могло
бы быть выгодно только в том случае, если
бы банковская процентная ставка была
выше государственной ставки на неиспольH
зованную часть франшизы. В любом слуH
чае в рассматриваемом примере никто не
сможет получить больше 25 000 у.е. СлеH
довательно, риск обмана низок.
Одним из дополнительных положительH
ных эффектов использования франчайзинH
говой модели является установление долH
говременных партнерских отношений с
профильными отраслями промышленносH
ти, что само по себе чрезвычайно важно для
повышения качества подготовки специалиH
стов и является хорошей основой развития
на базе вузов научных исследований по наH
правлениям подготовки специалистов.
Франчайзинговая модель позволяет осH
лабить роль финансового участия родитеH

лей в обеспечении доступа к образованию,
так как предоставляет студентам возможH
ность зарабатывать деньги в период обучеH
ния. Она привлекательна и для других заH
интересованных субъектов, таких как гоH
сударство, работодатели, банки и т.д.
Специалисты отмечают важность праH
вильного выбора стратегии внедрения в
жизнь франчайзинговой модели. Этот проH
цесс должен проходить медленно, остоH
рожно. Неподготовленное внедрение модеH
ли начиная с первых курсов обучения моH
жет поставить под угрозу качество получаH
емого образования и подготовки квалифиH
цированной рабочей силы, нарушить траH
диционный режим работы и дестабилизиH
ровать высшие учебные заведения. НачиH
нать её внедрение в отношении самых моH
лодых студентов – значит не учитывать
того, что они обладают самой низкой споH
собностью адаптации ко всякого рода изH
менениям и что их умение зарабатывать деньH
ги ниже, чем у более взрослых студентов,
так же как и их способность совмещать раH
боту с учебой и делать образовательный
выбор. Поэтому рекомендуется начинать
внедрение на последних годах обучения,
постепенно перенося накопленный опыт на
младшие курсы.
Другое обстоятельство, подтверждаюH
щее жизненность франчайзинговой модели
– это отмечаемый исследователями феномен
студентов, обучающихся по дневной форме,
которые в начале третьегоHчетвертого года
обучения устраиваются на работу на постоH
янные должности, где предусмотрен полный
рабочий день. Они переходят на обучение по
очноHзаочной форме и завершают его за счет
работодателя.
Как отмечают исследователи, ни один
из разработчиков политики в области высH
шего образования никогда специально не
занимался концептуальной разработкой
подобной образовательной модели. Её поH
родил реальный рынок – рынок в действии.

Обсуждаем проблему
Н. ЗВЕРЕВА, профессор
С. ШЕВЧЕНКО, доцент, декан
О. КАТКОВА, доцент
Нижегородский государственный
педагогический университет

С

овременный человек живет в сложном
быстроменяющемся мире. Развитие
передовых технологий является толчком к
появлению новых престижных профессий,
требующих высокой квалификации и спеH
циальной подготовки. Поэтому задача вуза
– подготовить образованных специалистов,
которые умеют и хотят приспосабливаться
к изменяющимся условиям рынка.
Для педагогического образования обH
суждаемая проблема особенно актуальна,
поскольку у нашего студента по разным
причинам нет уверенности в том, что он
будет работать по специальности: низкая
зарплата, часто возникающие личностные
трудности и демографический фактор,
приводящий к сокращению количества учаH
щихся и, соответственно, требуемого коH
личества педагогов. Необходимо помочь
выпускнику обрести позицию активного
субъекта на рынке труда, сформировать
готовность к смене вида или содержания
своей профессиональной деятельности.
В статье предлагается модель подготовH
ки будущего специалиста к профессиоH
нальной и социальной мобильности, котоH
рая отрабатывалась в течение десяти лет в
условиях технологоHэкономического фаH
культета Нижегородского государственH
ного педагогического университета.
Под мобильностью понимают подвижH
ность, способность быстро ориентироватьH
ся в обстановке, находить нужные формы
деятельности. Мобильного человека отлиH
чает активность, способность к осуществH
лению выбора, умение объективно оцениH
вать свои возможности, знания, поведение,
стремление к достижению успеха.
Профессиональная мобильность
обычно рассматривается как способность
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и готовность человека к смене своей трудоH
вой деятельности (профессии). Она предH
полагает возможность перемещения специH
алиста по должностной вертикали и гориH
зонтали (из одной отрасли в другую). ПроH
фессиональная мобильность имеет свою
специфику, поскольку связана с содержаH
нием и особенностями приобретаемой проH
фессии.
Социальная мобильность понимается
как самосовершенствование личности, осH
нованное на стабильных ценностях и поH
требности в саморазвитии. Система ценноH
стей, составляющая основу отношений чеH
ловека к окружающему миру, к другим
людям, к самому себе, определяет все приH
нимаемые человеком решения, в том числе
и сугубо профессиональные.
Несложно видеть, что профессиональH
ная и социальная мобильность взаимосвяH
заны: с одной стороны, развитие способH
ностей к овладению новой техникой и техH
нологиями стимулирует потребность в саH
моразвитии. С другой – сформированная
потребность в самосовершенствовании обH
легчает освоение новых технологий.
Главным фактором достижения социH
альной и профессиональной мобильности
является образование, поскольку учебный
процесс стимулирует личностный рост обуH
чаемого, его знаний, интересов, способноH
стей. Известно, что человек, получивший
фундаментальное образование, как правиH
ло, испытывает потребность в саморазвиH
тии и без особого труда осваивает новые
профессии. Не случайно в «Приоритетных
направлениях развития образовательной
системы РФ» отмечается, что современное
высшее образование требует разработки
новых стандартов образования, обеспечиH
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вающих универсальность, фундаментальH
ность образования и его практическую наH
правленность [1].

На рисунке приведена модель подгоH
товки будущего специалиста к социальной
и профессиональной мобильности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ

БЛОК

I

БЛОК

II

Способность к
овладению новыми
технологиями

СОЦИАЛЬНАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ

Мобильная
личность

Образовательный
процесс вуза

Развитие
способностей к
овладению новыми
технологиями

Потребность в
саморазвитии

Информатизация
образования
Развитие
качеств
мобильной
личности

Приобретение
студентами опыта
саморазвития

БЛОК

III

Введение
дополнительных
специальностей и
специализаций

Использование
инновационных
образовательных
технологий

Повышение качества
подготовки специалиста

Включение
студентов в
поисковую
деятельность и НИРС

Расширение сферы
трудоустройства выпускников

Рис. Модель подготовки специалиста к профессиональной и социальной мобильности

Подготовка к профессиональной моH
бильности предполагает развитие у студенH
та способности достаточно быстро и успешH
но овладевать новой техникой и технолоH
гией, приобретать недостающие знания и
умения, обеспечивающие эффективность
новой профессиональной деятельности.
Подготовка к социальной мобильности
связана с развитием у студентов потребноH
сти в саморазвитии. Фактором, определяH
ющим направленность и интенсивность саH
моизменения человека, выступает его личH
ностная позиция, которая обусловливаетH
ся мерой его личностной зрелости.

В модели выделены три блока: в первом
раскрывается суть социальной и професH
сиональной мобильности и одновременно
ставятся задачи, которые необходимо реH
шить; во втором предлагается стратегия
подготовки будущего специалиста к проH
фессиональной и социальной мобильносH
ти; в третьем рассматриваются конкретные
пути реализации предлагаемой стратегии на
примере технологоHэкономического фаH
культета НГПУ.
Остановимся на двух ключевых идеях
третьего блока: выборе дополнительных
специальностей и специализаций и системе
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работы по формированию у студентов поH
требности в саморазвитии.
Возможность введения дополнительH
ных специальностей и специализаций преH
дусмотрена ГОС ВПО. Так, по специальH
ности «Технология и предпринимательH
ство» на дополнительную специальность
выделяется 1500 часов общей трудоемкосH
ти, на дополнительные специализации –
900 часов. В выборе дополнительных спеH
циальностей и специализаций вузу предоH
ставляется большая свобода. При их выH
боре мы стремились:

повышать качество подготовки учиH
теля технологии и предпринимательства,

осуществлять подготовку студентов
к социальной и профессиональной мобильH
ности,

удовлетворять региональную поH
требность в кадрах,

учитывать интересы и склонности
студентов.
С 2000 г. все студенты факультета в теH
чение трех с половиной лет изучают цикл
дисциплин в рамках специализации «ИнH
формационные системы в предпринимаH
тельстве и экономике». Приведем перечень
основных дисциплин: основы алгоритмизаH
ции и языки программирования; операциH
онные системы; пакеты прикладных проH
грамм; информатизация бизнеса; компьюH
терная бухгалтерия; мультимедиаH и интерH
нетHтехнологии; компьютерное моделироH
вание. При составлении учебных программ
по этим дисциплинам мы руководствоваH
лись первыми двумя задачами и ориентиH
ровались на ГОС по специальности «ИнH
формационные системы».
Пятилетний опыт включения этой спеH
циализации в учебный план факультета
убеждает в ее несомненной полезности:
повышается информационная культура и
общий уровень образованности студентов,
они овладевают средствами оперативного
доступа к научной, справочной и учебноH
методической информации, а также инфорH
мационными технологиями. Последние поH
зволяют студентам выполнять расчетноH
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графические, курсовые и дипломные рабоH
ты на современном научноHтехническом
уровне, проводить анализ и статистическую
обработку данных, разрабатывать творчесH
кие проекты, дидактические материалы,
бизнесHпланы, презентации, создавать сайH
ты, видеоролики, электронные диски. ОдH
новременно осуществляется подготовка
будущего специалиста к социальноHпроH
фессиональной мобильности: выпускник
может преподавать компьютерную графиH
ку, применять компьютерные технологии в
решении задач инженерной, технологичесH
кой, экономической, предпринимательской
направленности.
Большую образовательную функцию
несет и дополнительная специальность
«Экономика». В ее рамках студенты изучаH
ют микроH и макроэкономику, бухгалтерH
ский учет и систему налогообложения,
компьютерную бухгалтерию, историю экоH
номических учений, современное состояние
экономики России. Введение этих предмеH
тов позволяет строить преподавание цикла
дисциплин по основам предпринимательH
ской деятельности на научной основе.
Специализация «Конструирование и
моделирование одежды», а также специH
альности «ДекоративноHприкладное искусH
ство и народные промыслы» и «ИзобразиH
тельное искусство» позволяют решать друH
гой круг задач: осуществлять подготовку
студентов к социальноHпрофессиональной
мобильности, удовлетворять потребности
Нижегородской области в кадрах и учитыH
вать интересы и склонности многих студенH
тов. В процессе обучения у студентов разH
виваются способности к освоению новых
технологий и, как следствие, расширяется
сфера их дальнейшего трудоустройства. В
системе образования они с успехом могут
сочетать работу учителя технологии с преH
подаванием экономики, ИЗО, черчения,
информатики, декоративноHприкладного
искусства. Выпускники, не нашедшие себя
в школе, могут работать в художественноH
оформительских и рекламноHпроизводH
ственных компаниях, дизайнHстудиях, реH
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ставрационных мастерских, финансовых
учреждениях, а также заниматься предприH
нимательской деятельностью.
Информатизация образования и модерH
низация его содержания оказывают влияH
ние и на формирование потребности личH
ности в саморазвитии, особенно если в учебH
ном процессе большое внимание уделяется
использованию таких инновационных обH
разовательных технологий, как проектная
деятельность, работа в микрогруппах,
мультимедийные курсы, привлечение к
обучению специалистовHпрактиков.
Для решения этой проблемы необходиH
ма и специальная система организации учебH
ного процесса. Главное в ней – вовлечение
студента в постепенно усложняющуюся
самостоятельную поисковую деятельность.
Крайне важно, чтобы студент включался в
нее не эпизодически, а систематически и
при изучении всех дисциплин. ПроиллюстH
рируем, как это осуществляется в условиH
ях нашего факультета.
Начиная с первого курса студенты выH
полняют простейшие самостоятельные заH
дания – рефераты, индивидуальные домашH
ние задания, индивидуальные графические
работы, эссе (по таким дисциплинам, как
математика, физика, инженерная графика,
технология конструкционных материалов,
психология). На втором и третьем курсах
при изучении теории механизмов и машин,
сопротивления материалов, теплотехники
эти задания усложняются (например, стуH
денту предлагается разработать модель
механизма, осуществить выбор материала
для заданных условий эксплуатации, расH
считать конструкцию на прочность и т.п.).
Уже со второго курса студенты приобщаH
ются к проектной деятельности. Они знаH
комятся с теорией решения изобретательH
ских задач, проходят все этапы проектиH
рования – от выработки идеи и ее обосноH
вания до разработки технической докуменH
тации и изготовления изделия.
На четвертом курсе можно выходить на
более сложные задания. Приведем пример
такого задания по курсу предпринимательH

ских дисциплин. Буквально после двухH
трех лекций студентам предлагается разH
работать бизнесHплан производственного
предприятия. Работа над заданием осущеH
ствляется в малых группах. Студентам
предстоит выполнить следующий объем
работ. Прежде всего – провести анализ рынH
ка нижегородских предприятий с целью
выбора ниши для будущей предпринимаH
тельской деятельности и выработать идею
будущего предприятия. Затем описать сущH
ность предлагаемого проекта, составить
производственный план и отработать проH
цесс управления создаваемым предприятиH
ем. Наконец, провести анализ и учет возH
можных в условиях реальной предприниH
мательской деятельности рисков, рассчиH
тать себестоимость производимого товара
и точки самоокупаемости предприятия. Эта
работа продолжается в течение семестра и
заканчивается презентацией проектов буH
дущего предприятия. Степень самостояH
тельности при выполнении проекта разная,
но включены в этот процесс, как правило,
все студенты. Вот примеры проектов: «МаH
стерская по производству керамических
изделий», «Студия сюрпризов», «ПарикH
махерская для животных» и др. О качестве
разрабатываемых студентами проектов гоH
ворит тот факт, что за последние три года
четыре проекта были реализованы.
Благодаря приобретенному опыту исH
следовательской деятельности студенты в
состоянии успешно выполнять курсовые
работы повышенной сложности, требуюH
щие интеграции знаний по ряду предметов,
привлечения современных научных данных
и использования информационных техноH
логий (например, по основам проектироваH
ния выполнялись работы «Разработка проH
екта обеспечения водой засушливых терH
риторий», «Экономическое обоснование
применения редкоземельных металлов для
изготовления промышленных изделий»,
«Транспортировка айсбергов из АнтарктиH
ки в зону пустынь» и т.п.). Естественным
развитием проделанной работы является
выполнение дипломных работ. Специфика
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этих работ, как правило, заключается в том,
что в них студенты занимаются исследоваH
нием актуальных практических проблем,
среди них: возможность использования
метода проектов в условиях общеобразоH
вательной школы; проведение маркетингоH
вых исследований для конкретных предH
приятий; проблема повышения экономичH
ности производства; дизайн промышленH
ных изделий и др.
Выпускники факультета подготовлеH
ны к дальнейшему образованию в аспиH
рантуре не только по техническим и пеH
дагогическим наукам, но также по экоH
номике, культурологии, теории и истории
культуры.
Инновационные образовательные техноH
логии помогают развивать у студентов каH
чества, присущие мобильному человеку.
Экспериментальное исследование, провеH
денное в рамках преподавания предприниH
мательских дисциплин, показывает, что разH
витие таких качеств, как активность, споH

собность к осуществлению выбора, готовH
ность к постоянному совершенствованию,
мотивация достижения и другие, происхоH
дит при построении учебного процесса с
опорой на специальные технологии. К наиH
более эффективным можно отнести решеH
ние проблемных ситуаций, работу в малых
группах, деловые игры, дискуссии и диспуH
ты, задания практической направленности,
привлечение специалистовHпрактиков.
Подведем итог. Десятилетний опыт раH
боты факультета убеждает, что представH
ленная в статье система работы позволяет
решать важную социальную задачу по подH
готовке специалиста к профессиональной
и социальной мобильности.

Д. ТРУНОВ, доцент
Пермский государственный
университет
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рые характерные, на мой взгляд, черты бизH
несмена, способного к гуманному поведеH
нию.

лавной перспективной целью гуманизаH
ции бизнесHобразования (то, ради чего
она осуществляется) является создание ос
новы для последующей гуманизации сфе
ры бизнеса и управления. Поэтому в перH
вой части своего сообщения поясню, что я
понимаю под «гуманизацией» в контексте
бизнеса. Здесь я выступаю как психотераH
певт, неоднократно встречающийся в своей
работе с последствиями негуманного отноH
шения клиентовHбизнесменов к окружаюH
щим и самим себе. Во второй части сообщеH
ния я уже как преподаватель, читающий буH
дущим менеджерам организационную псиH
хологию, выскажу несколько слов в защиH
ту гуманитарных дисциплин. Наконец, в
третьей части я попробую описать некотоH

Литература
1. Приоритетные направления развития обH
разовательной системы Российской ФеH
дерации // Стандарты и мониторинг в
образовании. – 2005. – №4. – С. 3–7.

***
Слово «гуманизация» можно дословно
перевести как «очеловечивание». Это поняH
тие означает усиление внимания к человеH
ку, отношение к нему как к цели, а не как к
средству. Стало быть, в контексте бизнеса
слово «гуманизация» может означать челоH
веческое отношение к партнеру по бизнеH
су, исполнителю, сотруднику или даже
конкуренту. Но именно здесь мы начинаем
чувствовать пределы этого понятия: если
«поHчеловечески» относиться к своим раH
ботникам, прислушиваться ко всем их поH
требностям, то дело может существенно
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затормозиться, а если «гуманно» учитывать разумевается нечто большее, чем просто
потребности своих конкурентов, то можно «изнашивание» организма. Апатия, депресH
просто стать банкротом. Поэтому на деле в сия и разнообразные психосоматические
бизнесе мы имеем обман партнеров, испольH заболевания, которыми он сопровождаетH
зование людей в своих целях и пр. Я не соH ся, свидетельствуют о некоторых психоло
бираюсь судить, насколько это этично или гических механизмах этого состояния.
неэтично. В своем сообщении я буду исхоH Один из них, например, заключается в поH
дить, скорее, из прагматических представH тере мотивации: человек перестает пониH
лений о нецелесообразности негуманного мать, ради какой цели он напряженно раH
отношения. Мне кажется, что оно чревато ботает. Его организм бессознательно сопроH
негативными последствиями не только для тивляется напряжению, причем именно
окружения бизнесмена, но и для него саH бессмысленному.
мого.
Я полагаю, что негуманное отношение к
Но для начала я предлагаю расширить себе и негуманное отношение к другим –
понимание термина «гуманизация» и подH это две стороны одной медали. Иными слоH
разумевать под ним не только гуманное отH вами, мы имеем дело с системой взаимосвяH
ношение к непосредственно окружающим занных областей, где проблемы одной часH
людям (партнерам, коллегам, конкурентам то являются отражением проблем других
и т.д.), но и гуманное отношение к самому (рис.).
себе. Можно, таким образом,
говорить о различных уровнях
гуманизации: (1) субъектном
отношение
уровне (отношение к себе) и (2)
к социуму
объектном уровне (отношение
к другим). Последний уровень
можно, в свою очередь, раздеH
лить на микроуровень (отношеH
ние к окружающим) и макроH
отношение
уровень (отношение к социуму).
к себе
При необходимости в микроH
уровне можно выделить личноH
отношение
отношение
стный уровень (отношение к
к
деловому
к близкому
своим близким) и деловой уроH
окружению
окружению
вень (отношение к деловым
партнерам).
На субъектном уровне речь
идет о невнимательном отношении бизнесH
При этом я думаю, что узловым элеменH
мена к самому себе, а именно о проблемах том этих «порочных кругов» является неH
со здоровьем – как физическим, так и псиH гуманное отношение человека к самому
хическим. Часто в этом случае говорят о так себе. Возможно, гуманизация всей систеH
называемом «синдроме сгорания». Один мы может начаться с любой области, но
из механизмов его возникновения сводитH более естественно, если она начнется с ее
ся к тому, что человек не обращает внимаH центрального элемента, то есть гуманного
ния на то, что происходит в его организме, отношения к себе.
не заботится о своем здоровье: вовремя
***
Во второй части своего сообщения я
не останавливается и не дает возможности
своему организму восстановить свои ресурH хочу выступить как преподаватель органиH
сы. Однако под «синдромом сгорания» подH зационной психологии, который участвует
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в профессиональной подготовке будущих
бизнесменов и менеджеров. Бесспорно,
судьба нашего общества будет зависеть от
того, насколько гуманно они будут отноH
ситься к себе и окружающему их миру.
Что мы можем сделать для этого на этаH
пе их обучения?
Думаю, уже сейчас мы можем заложить
в наших студентов некоторые гуманистиH
ческие установки, то есть обозначить пути,
которыми они смогут воспользоваться при
наличии у них соответствующих потребноH
стей и ресурсов. И главную роль в этом проH
цессе я отвожу гуманитарным дисциплиH
нам. Безусловно, именно они призваны отH
крыть человеческое в человеке.
Математические и экономические дисH
циплины хорошо развивают рациональное
мышление. Природа же человека во мноH
гом имеет иррациональный характер: далеH
ко не все в ней поддается исчислению и проH
считыванию. Технические дисциплины соH
ответственно развивают механистическое
мировоззрение, основанное на достаточно
жестком детерминизме, не оставляющем
места для свободного выбора. ЕстественH
ные науки пытаются более всех приблиH
зиться к природе, но их успехи связаны в
основном с описанием материального аспекH
та природы (будь то живая или неживая
природа). Душевная, духовная, социальная
жизнь человека не поддается адекватному
описанию средствами естественных наук.
Таким образом, позитивистски и рациH
онально ориентированные исследователи
всегда будут теряться, встречаясь лицом к
лицу с чисто человеческими феноменами.
И только гуманитарные дисциплины помоH
гают приблизиться к ним и попытаться поH
нять их сущность.
Я не говорю о том, что гуманитарные
дисциплины более важны в подготовке буH
дущих менеджеров. Я лишь хочу указать
на особую роль гуманитарных дисциплин,
которая заключается в наделении изуче
ния профессиональных и специальных
дисциплин личностным, социальным и
культурным смыслом. На мой взгляд,
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профессиональные и специальные дисципH
лины носят исключительно инструмен
тальный характер, они снабжают человеH
ка эффективными средствами преобразоH
вания мира, но формировать и выбирать
цели призваны помогать именно гуманиH
тарные дисциплины.
Главной, как мне кажется, является
культурология. Именно она знакомит нас
с многообразием человеческого опыта,
форм и проявлений человеческой природы.
Тем самым она освобождает от власти стеH
реотипов, расширяет мировоззренческий
выбор, дает возможность полнее реализоH
вать свои возможности. Кроме того, кульH
турология воспитывает уважение (или, как
минимум, толерантность) к особенностям
чужих культур.
Остальные науки я не стану располагать
в порядке предпочтения и лишь вкратце
отмечу их ценность в плане гуманизации.
Психология дает возможность лучше
понять себя и окружающих. Изучение псиH
хологии помогает человеку внимательно и
с принятием отнестись к себе, справиться с
трудными психологическими и стрессовыH
ми ситуациями. Педагогика учит распозH
навать и развивать потенциал другого чеH
ловека. Социология пробуждает интерес к
социальной реальности и желание изменить
ее. Философия учит разнообразию подхоH
дов к пониманию окружающего мира и чеH
ловека, побуждает к размышлению о смысH
ле человеческого существования. Изучение
иностранных языков обеспечивает человеH
ка дополнительным средством общения –
любой иностранный язык помогает понять
другую культуру, а кроме того, лучше поH
нять и свой собственный язык, увидеть его
богатство и ограничения. Русский язык и
культура речи как дисциплина призвана
развивать ощущение своего языка, котоH
рый, по словам М. Хайдеггера, есть «дом
бытия».
Мне кажется целесообразным введение
в учебные планы вузов, занимающихся бизH
несHобразованием, разнообразных факульH
тативных дисциплин, расширяющих гумаH
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нистический «заряд» своих выпускников,
например: «Образ предпринимателя в ху
дожественной литературе». Название
другой дисциплины могло бы звучать так:
«История российской предприниматель
ской культуры в лицах». Здесь предполаH
гается знакомство с историями жизни знаH
менитых российских предпринимателей,
меценатов, которые удачно сочетали полуH
чение прибыли и развитие культуры РосH
сии.
Мне кажется, что данные курсы могли
бы сформировать для наших студентов
чтоHто вроде виртуальной референтной
группы, показывающей, как на практике
деятельность бизнесмена может обогаH
щаться гуманистическими смыслами. БлаH
годаря этим курсам студенты имели бы
возможность отождествить себя с пози
тивными образами бизнесменов и предH
принимателей, а значит, начали развивать
в себе соответствующие качества, формиH
ровать соответствующие мировоззренчесH
кие установки.
Небесполезным мне кажется введение
в учебные планы факультативных дисципH
лин искусствоведческого профиля. Их изуH
чение позволит не просто познакомиться с
разнообразными памятниками мирового
искусства, но развить у будущих менеджеH
ров эстетический вкус, который не только
поможет оценивать объекты культуры, но
и побудит участвовать в их создании.

***

В третьей части своего сообщения я хоH
тел бы отметить три важных качества, или
способности, благодаря которым наш обH
разованный бизнесмен может пойти по пути
гуманизации своей деятельности.
«Экологическое мышление». Слово
«экологическое» уже давно используется
в самом широком смысле, подразумевая не
только бережное отношение к природе, но
также гуманное отношение к социальному
окружению и, конечно, к самому себе.
«Осознавание ответственности».
Здесь мне хотелось бы использовать слово

«ответственность» не в привычном юридиH
ческом или житейском смысле (наказание
или долг). Речь идет о понимании ответH
ственности экзистенциальными философаH
ми и психологами – как переживания челоH
веком ценности своей жизни, ценности своH
его собственного выбора и осознании влиH
яния этого выбора на окружающий мир.
Противоположное состояние, лишенное
экзистенциальной ответственности, харакH
теризуется принятием на себя роли «жертH
вы обстоятельств» (например, я выбираю
нечто не потому, что я этого хочу, а потому
что все так делают или потому что меня
вынудили так делать).
«Видение сверхзадачи». Слово «сверхH
задача» — это термин К.С. СтаниславскоH
го, которым он обозначал конечный смысл,
скрывающийся за действиями актеров. В
нашем случае «сверхзадача» – это смысл,
который лежит в основе деятельности бизH
несмена, питает его своей энергией. Может
быть, это смысл его жизни, может быть,
это ощущение им своей социальной миссии.
Для того чтобы найти свою «сверхзадачу»,
надо просто задать себе ряд вопросов и отH
ветить на них. Что является конечным итоH
гом моей деятельности? Насколько весом
этот итог? Для чего я работаю, не заботясь
ни о себе, ни о своих подчиненных? Чтобы
заработать деньги. А зачем они? Чтобы хоH
рошо и достойно жить. Достаточно ли этоH
го? Может быть, есть чтоHто еще, ради чего
я живу?…
Различия в «сверхзадачах» отражает
известная притча о трех каменщиках. КогH
да у них спросили, что они делают (а делаH
ли они все одно и то же), то один из них
сказал, что добывает камень, другой – заH
рабатывает деньги, а третий – строит храм.
Масштабы «сверхзадачи» могут быть самыH
ми разными и совсем не обязательно ухоH
дить в метафизические дали. «Мы не проH
даем цветы, мы делаем мир красивым» – так
сформулировали свою «сверхзадачу» соH
трудники одной коммерческой организаH
ции…
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дним из основных условий успешносH
ти маркетинговой деятельности являH
ется грамотное определение приоритетных
целевых сегментов потребительского рынH
ка и обстоятельное изучение каждого из
них.
В качестве принципов сегментирования
потребительского рынка образовательных
услуг (ОУ) используются преимущественH
но социальные (уровень образования, соH
циальный статус), социальноHдемографиH
ческие (возраст, пол, семейное положение),
социальноHэкономические (уровень дохоH
дов) и территориальные критерии [1, 2]. Все
они должны быть по возможности учтены
при описании разных видов потребительH
ских групп, но без учета психологических
особенностей потребителя характеристиH
ка избранного сегмента рынка может окаH
заться далеко не полной, т.к. представитеH
ли одного социального слоя, одного возраH
ста могут иметь совершенно разные ценноH
стные ориентации, жизненные цели, приH
вычки, предпочтения.
Потребительский рынок ОУ крайне неH
однороден. И только понимание потребноH
стей потенциальных потребителей, тесно
связанных с их профессиональным развиH
тием, т.е. внутренних факторов, определяH
ющих потребительское поведение на рынH
ке профессионального образования, позвоH
лит учебным заведениям строить более конH
структивный диалог с потенциальными абиH
туриентами.
В основе предлагаемого нами способа
сегментирования рынка потребителей
ОУ лежат этапы профессионального ста
новления личности.
При разработке классификации потреH
бителей ОУ мы опирались на концепцию
профессионального становления Э.Ф. ЗееH

ра [3], который выделяет в этом процессе
следующие стадии: оптация, профессиоH
нальная подготовка, профессиональная
адаптация, профессионализация (первичH
ная и вторичная) и профессиональное масH
терство.
Вся совокупность потребителей ОУ в
данный конкретный момент времени нахоH
дится на разных этапах профессиональноH
го становления. Для каждой стадии харакH
терны определенное содержание компоH
нентов профессиональной направленности,
уровень профессиональной компетентноH
сти, определенный набор профессиональH
но важных качеств и психофизиологичесH
ких свойств.
Кроме того, каждой стадии свойственH
ны свои собственные кризисы профессиH
онального развития, т.е. противоречия
между актуальным уровнем развития
компонентов профессионально обусловH
ленной структуры личности, социальной
ситуацией и развивающей ведущей деяH
тельностью. Эти кризисы называют норH
мативными, поскольку их переживают все
люди, но в разной степени, и решающее
значение в их возникновении принадлеH
жит изменению социальной ситуации и
смене или перестройке ведущего типа деH
ятельности: окончание общеобразоваH
тельной школы, профессиональной шкоH
лы, трудоустройство и т.п. Существуют
также и ненормативные кризисы, котоH
рые вызываются случайными неблагоприH
ятными ситуациями (провал на вступиH
тельных экзаменах, увольнение, потеря
трудоспособности и др.).
Кризисы могут стимулировать профессиH
ональное развитие личности, создавая псиH
хологическую напряженность, а могут поH
влечь за собой и деструктивные последствия
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(профессиональную стагнацию, нравственH
ное разложение, пьянство, безделье и др.).
Конструктивный выход из кризиса треH
бует от личности принятия жизненно и проH
фессионально важных решений. ПреодоH
ление кризиса возможно путем выбора оп
тимального варианта получения профес
сионального образования (оптация), сме
ны профиля профессиональной подготов
ки (подготовка), смены места работы, пе
реквалификации (адаптация), поиска ноH
вых способов выполнения деятельности,
повышения квалификации (профессионаH
лизация). Карьерный рост и изменение проH
фессионального статуса (профессионалиH
зация и профессиональное мастерство) такH
же относятся к продуктивным способам
выхода из кризиса, но это часто требует
повышения уровня профессионального
образования. В случае возникновения мноH
гих ненормативных критических ситуаций
конструктивным выходом может стать пе
реквалификация либо повышение квалифи
кации.
Следовательно, обращение к профессиH
ональному образованию можно считать
конструктивным способом преодоления
кризиса на всех этапах профессионального
развития личности. Поэтому, формируя
предложение ОУ и организуя маркетингоH
вые коммуникации с учетом дифференциаH

Сегментация рынка потребителей ОУ
Основные ОУ
Дополнительные ОУ

В и д ы
Этапы
Оптация
Подготовка
Адаптация
Профессионализм
Профессиональное
мастерство

ния, профессиональное учебное заведение
может оказывать помощь личности, нахоH
дящейся в ситуации кризиса, актуализируя
потребность в профессиональном образоH
вании или его продолжении.
Как правило, учебное заведение сосреH
доточивает свою коммуникативную полиH
тику на потребителях, которые уже нахоH
дятся в ситуации учебноHпрофессиональH
ного выбора, чтобы привлечь их в свое учебH
ное заведение. Но можно значительно
расширить круг потенциальных потре;
бителей, помогая посредством маркетинH
говых коммуникаций тем, кто, переживая
кризис профессионального развития, недоH
статочно его осознает.
Для повышения эффективности маркеH
тинговых коммуникаций в первую очередь
необходимо знать, какие факторы вызываH
ют потребность в профессиональном обраH
зовании на каждом этапе профессиональH
ного становления и какие виды ОУ, произH
водимых учебным заведением, наилучшим
образом способствуют удовлетворению
этой потребности.
Следовательно, сегментирование потенH
циальных потребителей на основе периоH
дизации этапов профессионального становH
ления личности следует соотнести с разныH
ми видами ОУ, производимых учебным заH
ведением (табл.).

Очное

Заочное

Вечернее

Дистанционное

***
*
*

**
**
**
***

**
**
**
***

**
**
**
***

*

*

*

Подготов.
курсы

Таблица

Курсы
повышения
квалификации

Курсы
переквали
-фикации

*
***

***
*

***

*

**

***

Аспирантура

***
**

Примечание: * – низкая степень актуальности ОУ, ** – средняя степень актуальности, *** – высокая степень актуальности.

ции потенциальных потребителей согласH
но этапам профессионального становлеH

Далее мы представим краткую характеH
ристику каждого выделенного сегмента,
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обращая внимание на особенности професH
сионально обусловленной структуры личH
ности, социальную ситуацию развития, веH
дущий тип деятельности и кризисы професH
сионального развития, типичные для той
или иной стадии профессионального стаH
новления, с учетом чего и следует формиH
ровать предложение и подбирать аргуменH
ты для коммуникационного сообщения.
(Более подробно о стадиях профессиональH
ного становления читайте [3, 4].)
Профессиональная оптация (от лат.
оptatio – желание, выбор) определяется
как принятие решения о выборе пути проH
фессионального развития. Ситуация социH
ального развития – окончание общеобраH
зовательной школы – вынуждает оптантов
активизировать поиск своего места в проH
фессиональном мире. При помощи маркеH
тинговых коммуникаций учебное заведение
актуализирует их потребность в учебноH
профессиональном самоопределении, наH
поминает о необходимости осуществления
экзистенциального выбора.
Ведущей деятельностью на этапе проH
фессиональной оптации является учебноH
познавательная деятельность, носящая
профессионально ориентированный харакH
тер, что выражается в избирательном отH
ношении к учебным предметам в школе, заH
нятиях с репетиторами, посещении подгоH
товительных курсов в профессиональных
учебных заведениях и т.п. На данном этапе
идет процесс активного формирования проH
фессиональной направленности личности.
Он завершается принятием решения о выH
боре профессии и профессионального учебH
ного заведения.
Формирование учебноHпрофессиональH
ных намерений личности – процесс достаH
точно сложный и болезненный, связанный
с преодолением ряда внутриличностных
противоречий: между стремлением к самоH
стоятельности и неумением принять решеH
ние о выборе профессии, между потребноH
стью в профессиональном самоопределеH
нии и отсутствием необходимых знаний
для ее удовлетворения, между интересом
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к конкретной профессии и недостаточносH
тью представлений о себе с точки зрения
собственной профессиональной пригодноH
сти, необходимостью выбора и боязнью
принимать ответственное решение и др.
При этом конфликт осложняется социальH
ноHэкономическими факторами, влиянием
родственников, друзей и знакомых.
В процессе маркетинговых коммуникаH
ций можно расширять общий кругозор и
представление потенциальных потребитеH
лей о существующих профессиях, специH
альностях и путях их получения, предосH
тавлять возможности для самодиагностиH
ки профессиональной пригодности, формиH
ровать мотивы выбора профессии и учебH
ного заведения, а также положительное
отношение к ситуации выбора, помогая тем
самым выпускникам школы в разрешении
противоречий, свойственных данному этаH
пу профессионального становления.
Для не поступивших на очную форму, а
также для тех, кто в силу некоторых обH
стоятельств вынужден совмещать професH
сиональное обучение с трудовой деятельH
ностью, следует предлагать в качестве альH
тернативного варианта заочную, вечернюю
или дистанционную формы обучения.
Профессиональная подготовка. СоH
циальная ситуация развития на стадии проH
фессиональной подготовки определяется
новым социальным статусом личности (учаH
щийся, студент), новыми условиями общеH
ния и деятельности, большей социальной
независимостью. На этой стадии ведущей
является учебноHпрофессиональная деяH
тельность, в рамках которой идет дальнейH
шее формирование профессиональной наH
правленности, закладываются основы проH
фессиональной компетентности субъекта
деятельности и происходит развитие его
профессионально важных качеств. По данH
ным многих исследователей, у значительH
ной части студентов наблюдается кризис
профессионального выбора, который проH
является в недовольстве отдельными учебH
ными дисциплинами, в разочаровании в буH
дущей профессии, в падении интереса к
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учебе. Обычно этот кризис не имеет ярко
выраженного характера и преодолевается
сменой учебной мотивации на собственно
профессиональную. Но иногда студенты
решаются на смену профиля подготовки
или учебного заведения.
Необходимо отметить, что это достаточH
но перспективный сегмент рынка ОУ еще и
потому, что, по данным исследования соH
циальных и социальноHпсихологических
особенностей студентов МГУ, 70% студенH
тов планируют продолжить свое образоваH
ние [5]. По данным нашего исследования,
только 17,6% опрошенных десятиклассниH
ков выражают желание ограничиться в
жизни получением одного профессиональH
ного образования и никогда больше не
учиться.
Учащимся своего учебного заведения
можно предлагать дополнительные ОУ
(компьютерные курсы, курсы иностранных
языков, автошкола и т.п.), а также возможH
ность получения одновременно второго
профессионального образования на льготH
ных условиях. Учащиеся лицеев, колледH
жей и техникумов также должны быть охH
вачены рекламой вузов, т.к. для некоторых
из них повышение уровня образования явH
ляется следующей, уже запланированной
ступенью профессиональной биографии,
для других эта необходимость возникнет
позднее (на этапе профессионализации).
Профессиональная адаптация. В возH
расте от 22 до 25 лет у человека происхоH
дит очередная кардинальная смена социH
альной ситуации развития и ведущего типа
деятельности: новая социальная роль, ноH
вая система производственных отношений,
новые социальноHэкономические условия.
На этой стадии ведущей становится проH
фессиональная деятельность нормативноH
репродуктивного характера. Несовпадение
реальной профессиональной жизни со
сформировавшимися представлениями и
ожиданиями может вызвать кризис проH
фессиональных экспектаций. При этом у
человека проявляется негативное отношеH
ние ко всему, что связано с его производH

ственной деятельностью (организация, соH
держание, условия, оплата труда и т.п.).
На этом этапе профессионального стаH
новления у личности может возникнуть
потребность в переквалификации или поH
вышении уровня образования по уже имеH
ющейся специальности, а наиболее приемH
лемыми видами ОУ являются курсы переH
квалификации, заочная, вечерняя или дисH
танционная формы обучения. МаркетингоH
вые коммуникации учебного заведения моH
гут способствовать в данном случае актуаH
лизации потребности в переквалификации,
и это часто самый оптимальный выход из
кризисной ситуации, так как если адапты
«застревают на неудачно выбранном пути,
то ни обществу, ни личности проку от этоH
го нет. Человек чувствует себя как бы с подH
резанными крыльями, не отдает всех сил…
делу» [6, с. 118].
На стадии профессионализации проH
должается активное освоение профессии,
вырабатывается индивидуальный стиль деH
ятельности, личность утверждает себя в
трудовом коллективе. Зачастую высококаH
чественное и высокопродуктивное выполH
нение деятельности приводит к тому, что
личность перерастает свою профессию, а
это усиливает неудовлетворенность своим
профессиональным положением, уровнем
заработной платы и т.п. При этом она начиH
нает испытывать потребность в дальнейшем
профессиональном и карьерном росте. Но
возможна и обратная ситуация, когда карьH
ерный рост опережает уровень развития
профессиональных способностей, качеств
личности, что может проявиться в состояH
нии профессиональной беспомощности.
Э.Ф. Зеер определяет эти кризисы как криH
зис профессионального роста и кризис
профессиональной карьеры. В такие моменH
ты личность вновь инспектирует свое социH
альноHпрофессиональное положение: соотH
носит свою концепцию «ЯHпрофессионал»
с условиями профессиональной деятельноH
сти и социальноHэкономическими условияH
ми. Профессиональное самоопределение
ведет к корректировке старого или построH
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ению нового сценария дальнейшего професH
сионального пути, который может быть
связан со сменой места работы, переходом
на другую должность, повышением квалиH
фикации, сменой профессии и т.п.
Для актуализации и удовлетворения
потребности в профессиональном образоH
вании специалистам на этой ступени развиH
тия следует предлагать в первую очередь
такие виды ОУ, как курсы повышения кваH
лификации, повышение уровня образоваH
ния на заочной, дистанционной или вечерH
ней формах обучения.
На стадии профессионального мастер;
ства превалирует творческий подход к
практической деятельности. Здесь возмоH
жен кризис социальноHпрофессиональной
самоактуализации (кризис нереализованH
ных возможностей), который преодолеваH
ется путем социальной и профессиональH
ной сверхнормативной активности, перехоH
дом на инновационный уровень выполнеH
ния деятельности (творчество, изобретаH
тельство, новаторство), на новую должH
ность или работу. Наиболее привлекательH
ным видом ОУ для данной ступени професH
сионального становления выступает аспиH
рантура (докторантура), т.к. накопленный
профессиональный опыт требует обобщеH
ния и передачи. Если же личность приниH
мает решение о профессиональной миграH
ции, то возможна вероятность переквалиH
фикации.

***
На основании предложенной нами сегH
ментации рынок потенциальных потребиH
телей ОУ может быть дифференцирован
более детально. Для количественной харакH
теристики емкости сегмента и выбора наиH
более оптимальных каналов коммуникации
следует использовать географические (терH
риториальные) и демографические критеH
рии (род деятельности, социальный статус,
уровень образования и др.).
Следует отметить, что возрастные рамH
ки для каждого из выделенных сегментов
можно определить лишь условно, т.к. вхожH

дение в стадию и выход из нее часто индиH
видуальны (особенно на последних стадиH
ях). Известно, что до 50% работников в теH
чение трудовой жизни меняют профиль
своей деятельности, нарушая при этом посH
ледовательность прохождения стадий, т.е.
человек несколько раз в течение професH
сиональной жизни может возвращаться на
предыдущие стадии профессионального
развития.
Подводя итог обоснованию целесообH
разности использования в маркетинговой
деятельности, и в первую очередь в коммуH
никативной практике, предложенного
принципа сегментирования, хотелось бы
еще раз перечислить его основные преимуH
щества. Сегментирование потребителей ОУ
на основе периодизации профессиональноH
го становления личности позволяет:

охватить весь совокупный рынок
потенциальных потребителей ОУ и учесть
динамику его развития;

повысить эффективность маркетинH
говых коммуникаций посредством учета
психологических особенностей потребитеH
лей, находящихся на разных этапах проH
фессионального развития;

оказывать помощь личности в осозH
нании и преодолении кризисов профессиH
онального развития.
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настоящее время одним из источников
восполнения кадрового ресурса ВооруH
женных сил являются военные кафедры
(факультеты военного обучения) гражданH
ских вузов.
Однако программы подготовки офицеH
ров запаса, введенные в действие в 2003 г.,
обеспечивают решение этой проблемы в полH
ной мере лишь по тем военноHучетным спеH
циальностям (ВУС), которые совпадают по
профилю с базовой специальностью вуза.
Так, например, при подготовке по ВУС в
Казанском государственном технологичесH
ком университете, Казанском государственH
ном техническом университете взаимосвязи
между основной (инженерной) и дополниH
тельной (военноHпрофессиональной) обраH
зовательными программами выстроены до
уровня учебных занятий. Повышение эфH
фективности подготовки специалистов при
совпадении профилей базовой и военноH
учетной специальностей подтверждается и
исследованиями, описываемыми В. ДоброH
вольским и А. Овечкиным [1].
Несколько поHдругому обстоит дело с
подготовкой в гражданских вузах военных
специалистов командного профиля, в осоH
бенности по тем ВУС, аналогов которым нет
в основных образовательных программах
(специальностям мотострелковых войск,
артиллерии и др.). И хотя сама проблема
организация подготовки командиров в
гражданских вузах является достаточно
дискуссионной, практика свидетельствует
о востребованности таких специалистов [2,
3, 4]. Рассмотрим некоторые возникающие
здесь проблемы.
Первое. Подготовка по однопрофильH
ным ВУС ведется на базе различных вузов

(например, подготовка артиллеристов веH
дется на базе вузов архитектурноHстроиH
тельного, технического, политехнического,
сельскохозяйственного, естественноHнаучH
ного профилей), а в программах военноH
профессиональной подготовки механизм
взаимосвязи с основными образовательныH
ми программами не заложен. Это, по нашеH
му мнению, приводит к определенному разH
бросу в качестве подготовки специалистов.
Второе. Оценка действующих программ
военноHпрофессиональной подготовки с
позиций теории содержания образования
показывает, что их построение производиH
лось без учета принципов педагогического
проектирования, деятельностного подхода.
Целевые, содержательные и процессуальH
ные компоненты для каждой дисциплины
разрабатывались отдельно. Именно этим
объясняются:

отсутствие целостности, системносH
ти в подготовке специалиста;

неполное отражение в содержании
подготовки элементов его профессиональH
ной деятельности наряду с неоправданным
дублированием отдельных элементов;

несовпадение и несоответствие отH
дельных элементов квалификационной хаH
рактеристики, требований к уровню проH
фессиональной подготовленности выпускH
ников, программ подготовки, выбранных
форм, методов и средств обучения – целям
подготовки.
Третье. Структура и логика действуюH
щих программ военноHпрофессиональной
подготовки в вузе в целом аналогичны
структуре и логике подготовки в военных
учреждениях профессионального образоH
вания, содержание копирует программы

Военная кафедра
подготовки военных вузов по отдельным
дисциплинам в предоставленном бюджете
времени. Это, видимо, не совсем оправданH
но, так как неучтенными оказываются
принципы построения дополнительных обH
разовательных программ, каковой в гражH
данском вузе и является военноHпрофессиH
ональная подготовка.
Четвертое. Программа военноHпрофесH
сиональной подготовки представлена 15 (!)
учебными дисциплинами, которые следует
изучить за четыре семестра методом «военH
ного дня» (занятия на военной кафедре
проводятся один раз в неделю). На изучеH
ние отдельных дисциплин (!) программой
отводится 4, 10, 12 аудиторных часов, из
которых при обучении в вузе реализуется
только часть (вторая часть – на учебном
сборе в войсках). Возникают следующие
вопросы.

Можно ли считать 2–3 занятия учебH
ной дисциплиной?

Можно ли за это время качественно
представить обучаемым все дидактические
единицы, указанные в программе, когда их
количество не меньше, чем в обычной проH
грамме для военного училища?

Как строить обучение, чтобы за эти
2–3 занятия, помимо изложения материаH
ла, обеспечить его усвоение студентами и
произвести текущий контроль, как того
требует программа, инструкции и приказы?

Как обеспечить закрепление и усвоH
ение материала, если разрыв между теореH
тической и практической частью подчас
составляет год, а по отдельным темам – два?
Таким образом, чтобы подготовить спеH
циалиста, способного на определенном
уровне выполнять соответствующие функH
циональные обязанности, проектирование
структуры и содержания дополнительной
военноHпрофессиональной подготовки в
вузе целесообразно проводить иначе.
Охарактеризуем методологические осH
новы, состав и структуру возможного ваH
рианта программы подготовки.
Военное обучение в вузе представляет
собой педагогическую систему, функциоH
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нирующую в рамках систем высшей шкоH
лы, военного обучения, дополнительного
профессионального образования, следоваH
тельно, содержание военноHпрофессиоH
нальной подготовки должно удовлетворять
требованиям, предъявляемым к дополниH
тельным образовательным программам.
Основными идеями в построении струкH
туры и содержания военноHпрофессиональH
ной подготовки специалиста в вузе являH
ются следующие.
1. Определение элементов содержания
подготовки специалиста в вузе осуществH
лено на основе анализа профессиональной
деятельности специалиста, который выполH
нялся в ходе изучения нормативных докуH
ментов, литературы, обмена опытом, выявH
ления затруднений, испытываемых выпускH
никами в процессе службы.
2. Систематизация полученных данных
позволила выделить инвариантную часть и
обобщенные виды деятельности командиH
ра артиллерийского подразделения.
3. Реализация взаимосвязи основной и
дополнительной образовательных проH
грамм осуществляется как организационH
ными (распределением студентов различH
ных факультетов вуза по соответствующим
ВУС), так и дидактическими средствами.
Общим в полях профессиональной деяH
тельности выпускников инженерноHстроиH
тельного вуза (по направлению подготовH
ки «Строительство») и военной кафедры
(по артиллерийским военноHучетным спеH
циальностям) является наличие организаH
ционноHуправленческой деятельности. Это
позволило разработать интегрированный
курс «Управление подразделениями», осуH
ществляющий «стыковку» основной и доH
полнительной образовательных программ
и служащий ориентировочной основой воH
енного обучения в вузе. Таким образом, для
студентов, обучающихся на военной кафедH
ре, обеспечена сквозная многоуровневая
подготовка специалиста двойной компетенH
ции к организационноHуправленческой деH
ятельности (схема).
Первый уровень подготовки (1–2Hй курH
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сы вуза) характеризуется общей ориентиH
ровкой в выбранной базовой специальносH
ти, что обеспечивается освоением значиH
тельной части гуманитарных и социальноH
экономических дисциплин, фундаментальH
ной (общие математические и естественноH
научные дисциплины) и общепрофессиоH
нальной подготовкой. Данный уровень слуH
жит базой для последующего освоения осH
новной и дополнительной образовательных
программ.
Второй уровень (3–4Hй курсы вуза) отH
личают уверенная ориентировка студента
в вузовской системе обучения, профессиоH
нальная направленность в подготовке спеH
циалиста, формирование профессионально
важных личностных качеств. На данном
уровне осуществляется подготовка специH
алиста двойной компетенции – параллельH
ное освоение основной и дополнительной
образовательных программ. Наряду с друH
гими дисциплинами военного обучения, сиH
стемами воспитательной работы и патриоH
тического воспитания, внедренными на воH
енной кафедре, разработанный интегрироH
ванный курс «Управление подразделенияH
ми» обеспечивает целенаправленное форH
мирование профессионально важных и
личностных качеств специалиста.
Третий уровень (5Hй курс вуза) – интегH
рация, обобщение, систематизация и пракH
тическое применение знаний, умений, наH
выков, полученных при освоении как осH
новной, так и дополнительной образоваH
тельных программ.
Таким образом, разработана система
межпредметных связей, определяемая обH
щенаучной и общеинженерной основой воH
енного обучения, а также смысловым сходH
ством ряда профессиональных задач, выH
полняемых выпускниками (сбор, обработH
ка, анализ и систематизация информации,
организация работы коллектива исполниH
телей, осуществление технического контH
роля, эксплуатация технических систем).
Следует отметить наличие взаимного
усиления основной и дополнительной обH
разовательных программ, что объясняется
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присутствием в них сквозных компонентов
(гуманитарная, правовая, геодезическая,
инженерная, технологическая подготовка,
подготовка в сфере использования ПЭВМ
и эксплуатации технических систем) и едиH
ной для обеих программ последовательноH
стью изучения учебных дисциплин.
4. Применение системноHструктурного
подхода к построению структуры и содерH
жания военноHпрофессиональной подгоH
товки специалиста в вузе позволило предH
ставить ее рядом последовательных этапов:
А – общей ориентировки в профессиональH
ной деятельности; Б – системной ориентиH
ровки в профессиональной деятельности;
В – рассмотрения вариантов поведения
изучаемой системы (повседневная деятельH
ность и боевое применение).
Роль ориентировочной основы выполH
няет интегрированный курс «Управление
подразделениями», представляющий собой
совокупность фундаментального инвариH
антного знания и обобщенных видов деяH
тельности в рассматриваемой сфере, что
обеспечивает специалисту решение большоH
го числа частных задач при сокращении
объема учебного материала.
5. Распределение элементов содержаH
ния по учебным дисциплинам осуществляH
лось с использованием интеграции и блочH
ноHмодульного построения.
Применение интеграции дисциплин воH
енного обучения, обладающих сходством
объекта, предмета, целей преподавания и
понятийноHтерминологического аппарата,
позволило:

значительно сократить (с 15 до 5)
количество учебных дисциплин;

исключить дублирование отдельных
разделов и элементов содержания подгоH
товки;

системно, в едином ключе представH
лять учебный материал;

обеспечить тематическую завершенH
ность отдельных фрагментов программы;

формировать у студентов целостные
интегративные знания, умения, навыки,
профессионально важные качества.
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БлочноHмодульное построение учебной
программы обеспечило:

системноHструктурное представлеH
ние материала и уплотнение его в необхоH
димых пределах;

предъявление студентам больших
массивов информации за короткое время;

активизацию самостоятельной раH
боты.
Результатом проведенной работы стала
учебная программа, представленная набоH
ром традиционных и интегрированных
учебных дисциплин, построенных из учебH
ных модулей [5]. Обеспечение взаимосвяH
зи между дисциплинами (учебными модуH
лями) военного обучения определяется лоH
гикой представления учебного материала.
Внедрение в программу военноHпрофесH
сиональной подготовки интегрированного
курса «Управление подразделениями», на
наш взгляд, позволит разрешить и проблеH
му организации учебного сбора в войсках.
В содержание программы учебного сбора
следует включать как учебные занятия, так
и элементы стажировки выпускников в выH
полнении обязанностей по первичной офиH
церской должности. Ранее это не представH
лялось возможным, так как, в отличие от
курсантов военных вузов, обладающих к
моменту стажировки мотивацией, опредеH
ленными умениями и навыками, сформироH
ванным профессиональным сознанием,
студенты не имели возможности выполнеH
ния такой деятельности. Рекомендуемый к
внедрению курс обеспечит подготовку стуH
дентов как к учебному сбору, так и к неH
посредственной профессиональной деяH
тельности, поскольку будет содержать элеH
менты системной ориентировки.
УчебноHметодическое обеспечение военH
ноHпрофессиональной подготовки следует,
по нашему мнению, представить системой
учебных пособий, разработанных по кажH
дой дисциплине (учебному модулю) военH
ноHпрофессиональной подготовки, а также

информационной базой, включающей норH
мативные документы, стандартные учебниH
ки и пособия по учебным дисциплинам,
компьютерные базы данных, ряд обучаюH
щих и контролирующих программ. В струкH
туре учебных пособий и программного обесH
печения целесообразно предусмотреть четH
кое описание целей дисциплины (модуля)
и ожидаемых результатов, разделы, иллюH
стрирующие взаимосвязь рассматриваемой
дисциплины (модуля) с дисциплинами осH
новной образовательной программы, друH
гими дисциплинами (модулями) военного
обучения.
Разработанный вариант структуры и
содержания дополнительной военноHпроH
фессиональной подготовки специалиста,
интегрированной с основной (инженерной)
образовательной программой вуза, позвоH
ляет повысить качество подготовки специH
алистов и может быть реализован при оргаH
низации подготовки военных специалистов
в учебных центрах, для которых в ближайH
шее время потребуется новое поколение
учебных программ.
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одготовка офицеров запаса на военH
ных кафедрах гражданских универH
ситетов (военноHгражданское образование)
и исторически, и логически всегда сопроH
вождалась комплексом проблем. Это и проH
блемы мотивации студентов к успешному
овладению воинской учетной специальносH
тью, не являющейся для них главной, и проH
блемы перманентной рассогласованности
содержания учебных планов основной и воH
енноHспециальной подготовки, особенно
для нынешних бакалавров. Это и пока неH
преодолимые проблемы катастрофической
нехватки учебных часов на общетактичесH
кую, тактикоHспециальную, огневую, спеH
циальноHфизическую и другие виды подгоH
товки офицера. Это, наконец, проблемы маH
териальноHтехнического и финансового
обеспечения самого педагогического проH
цесса, включая соответствующие виды пракH
тик и войсковую стажировку. Однако наиH
более сложный комплекс проблем обычно
аккумулируется вокруг научноHметодичесH
кого обеспечения структуры подготовки
офицеров запаса как целостной, относительH
но самостоятельной педагогической систеH
мы. Этот комплекс проблем, несколько отоH
шедший на периферию университетской
жизни в условиях вынужденного поиска
профессиональным образованием рыночH
ных механизмов выживания, с принятием
Правительством РФ Федеральной програмH
мы «Реформирование системы военного обH
разования Российской Федерации на периH
од до 2010 года» о подготовке офицеров
кадра из числа студентов, вновь выдвинулH
ся на передний план.
Небезынтересной в этой связи предH
ставляется оценка необходимости подобH
ного эксперимента В.С. Добровольским.
Анализируя кризисное состояние системы
современного военноHпрофессионального
образования, он, в частности, отмечает:
«… ее максимальная производительность по

военноHпрофессиональному ресурсу не
обеспечивает потребность в комплектоваH
нии воинских формирований… офицерскиH
ми кадрами первичного должностного звеH
на, что свидетельствует об исчерпании внутH
ренних резервов развития, связанных с увеH
личением объемов и повышением качества
подготовки офицерских кадров. Кроме
того… значительная часть ежегодно выпусH
каемого ею офицерского состава в кадрах
воинских формирований не закрепляется…
Все это потребовало принятия ПравительH
ством Российской Федерации решения об
организационных, структурных и качеH
ственных изменениях в системе военного
образования…», в рамках которых «преH
дусматривается проведение эксперимента
по подготовке офицеров… из числа студенH
тов для последующего обязательного
прохождения ими военной службы по конH
тракту» [1, с. 14]. И далее: «Основным доH
стоинством данной системы в сравнении с
традиционной системой военного образоH
вания является то, что она базируется на
мощном научноHинтеллектуальном и учебH
ноHметодическом потенциале высшей шкоH
лы России и имеет возможность органичесH
ки синтезировать… в себе ее лучшие достиH
жения, инновации и технологии в научноH
педагогической деятельности» [1, с. 15].
Далее В.С. Добровольский приводит цифH
ры, указывающие на высокую экономичесH
кую выгоду от внедрения такой формы
подготовки кадровых офицеров, а также
отмечает более высокий (по сравнению с
курсантами военных училищ) интеллектуH
альный и культурный уровень контингента
студентов.
Автору этих строк, отдавшему более 25
лет военноHпрофессиональному образоваH
нию в военном училище противовоздушной
обороны, хорошо известно, что все это даH
леко не так. «Внутренний резерв» современH
ного военноHпрофессионального образоваH
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ния не «исчерпался». Его просто нет. Да и
откуда ему взяться после известных разH
рушительных реформ военного образоваH
ния 90Hх гг., когда только в г. Красноярске
за 1999 г. были сокращены два военных
училища, одному из которых в день подпиH
сания акта о ликвидации исполнилось 50
лет! Апелляция к высокому интеллектуальH
ному и научному потенциалу университеH
тов тоже несколько преувеличена. В бытH
ность адъюнктом Военной инженерной раH
диотехнической академии ПВО (г. Харьков)
автору статьи посчастливилось учиться на
кафедре, где только по одной специальноH
сти (радиолокация и радионавигация) было
пять докторов наук – военнослужащих с
мировой известностью, а специалисты друH
гих вузов, включая однопрофильные гражH
данские, почитали за честь присутствовать
на научных семинарах этой кафедры. В наH
стоящее время в Зауралье докторов наук
по радиолокации (включая радиотехнику)
можно сосчитать на пальцах одной руки. В
Харькове же доктора наук хотя и остались,
но нет самой академии. Кроме того, известH
на, например, недопустимо низкая эффекH
тивность гражданской аспирантуры отноH
сительно военной адъюнктуры. Так, соH
гласно данным Е. Геворкян, средний покаH
затель по университетам аспирантов, защиH
тившихся по истечении года после окончаH
ния аспирантуры, не превышает 15% от
общего числа закончивших аспирантуру
[2], в то время как подобный процент в адъH
юнктурах военных вузов остается в неH
сколько раз выше. Это ли не характеристиH
ка их потенциала и эффективности?
Предпринятая нами попытка сравнения
двух систем подготовки специалистов не
связана со стремлением возвысить одну и
принизить другую. Наша основная и единH
ственная цель – показать, что проведение
упомянутого эксперимента, трансформаH
ция военных кафедр в военноHучебные ценH
тры, как и вовлечение в этот процесс инH
теллектуального потенциала университеH
тов, представляет собой весьма непростую
задачу, решение которой потребует мобиH
лизации всего ресурса военных кафедр,
значительных усилий преподавательского

состава университетов, грамотных, хорошо
продуманных действий опережающего хаH
рактера, прежде чем можно будет говорить
о какойHто эффективности.
Кризисное состояние знаниевоHпросвеH
тительской парадигмы, длительное время
уживавшейся с современным профессиоH
нальным образованием, в этих необычных
условиях подготовки офицеров делает ее
неприемлемой. Дело в том, что в условиях
высокотехнологичного, наукоемкого и диH
намичного в пространственноHвременном
отношении производства полученные ранее
знания, преимущественно эмпирического и
рецептурного уровня, устаревают со скоH
ростью 15–20% в год, а смена поколений
промышленных и информационных техноH
логий протекает в течение 3–5 лет. В то же
время емкая память компьютера освободиH
ла специалиста высшей квалификации от
необходимости произвольного накопления
знаний на все случаи его профессиональH
ной деятельности. В особой степени это
касается военной техники и вооружения,
специализированных информационных
технологий, стратегии и тактики ведения
современного боя, процессов скрытого упH
равления войсками, темпы развития котоH
рых, помимо общесоциальных, экономичесH
ких и других факторов, детерминированы
диалектическим противоречием между боH
евыми возможностями средств нападения
вероятного противника и соответствующиH
ми средствами защиты обороняющейся
стороны. Поэтому сохраняющаяся ориенH
тация военного профессионального обраH
зования вообще и военноHгражданского в
частности на рецептурное знание и соответH
ствующие образовательные программы деH
лают первокурсника военных и наукоемких
специальностей заранее обреченным к выH
пуску с устаревшим багажом профессиоH
нальных знаний, подтверждая народную
мудрость о том, что генералы всегда готоH
вятся к прошедшей войне.
Все это в целом приводит специалистов
военного образования к пониманию того
обстоятельства, что в современной динаH
мичной и весьма противоречивой армейской
действительности, включая потенциально
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возможные или реальные военные конфH
ликты, в наибольшей степени будет востреH
бован офицер с уже сложившимся професH
сиональноHтворческим и духовноHличносH
тным опытом, для которого противоречия
армейской жизни или скоротечного совреH
менного боя будут не поводом для истериH
ки, растерянности или паники, а основаниH
ем для глубоких размышлений и принятия
наиболее адекватного решения. Речь идет
о компетентностном подходе к подготовке
молодых офицеров и специалистов для наH
укоемких отраслей, в том числе оборонной
промышленности. Такой подход позволяH
ет расширить содержание военного обраH
зования не в количественном, а в качественH
ном отношении за счет смещения акцентов
на разработку философскоHконцептуальH
ных, социогуманитарных, общетеоретичесH
ких и техникоHтехнологических проблем,
обеспечивающую фундаментализацию обH
разования и освоение молодыми офицераH
ми выводного знания и сложных видов проH
фессиональной деятельности. Приоритет
деятельностноHтворческого аспекта отноH
сительно предметноHзнаниевого является
наиболее существенным признаком компеH
тентностной модели высшего военноHгражH
данского образования, в том числе для спеH
циалистов наукоемких технологий и магиH
стров.
В то же время такая модель образоваH
ния, как и основные механизмы ее реалиH
зации, не лежит на поверхности педагогиH
ческой теории или научной методики и предH
полагает разрешение целого комплекса теH
оретических, методологических и собH
ственно методических проблем. Первая из
таких проблем связана со структурой соH
держания высшего военного образования.
Следует ли сохранить его общепринятую
предметную организацию, соответствуюH
щую современному научноHдисциплинарH
ному комплексу, или же здесь необходимо
создавать новую номенклатуру предметноH
деятельностных междисциплинарных обH
ластей, ориентированных на так называеH
мые ключевые компетентности; что это за
компетенции и какое их количество для
офицера следует считать оптимальным?
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Вторая проблема относится к структуре
самого учебного предмета (дисциплины) –
в случае, если его основу составят не частH
ные или общие теории со своим эмпиричесH
ким базисом, своей концептуальной осноH
вой и совокупностью логических следствий
и выводов, а некоторые доминирующие
области деятельности и модели специфиH
ческого военноHпрофессионального опыта.
Третья проблема связана с выявлением
места традиционных технологий в этой моH
дели образования: возможно ли их примеH
нение на основе определенного совершенH
ствования и развития, или здесь нужны
принципиально новые педагогические техH
нологии и методики? Четвертая пробле
ма касается места традиционной аудиторH
ноHурочной системы организации педагогиH
ческого процесса в такой модели военного
образования: сохранится ли необходиH
мость в такой системе, или аудиторная форH
ма занятий подлежит упразднению? НакоH
нец, пятая проблема: всем ли курсантам
(студентам) посильно такое обучение, не
следует ли предусмотреть здесь несколько
индивидуальных или групповых моделей
обучения, и чем такие модели будут отлиH
чаться друг от друга и от традиционных?
Очевидно, что ответы на эти, как и на мноH
гие другие вопросы научноHметодического
обеспечения, следует искать до официальH
ного принятия соответствующей идеологии
построения столь необычной формы военH
ноHгражданского образования, то есть на
этапе разработки основных принципов его
организации, выбора структуры и содержаH
ния учебного плана и образовательных проH
грамм. Переделывать будет значительно
сложнее, даже с поправкой на то, что нам к
этому не привыкать.
В современной методологии профессиH
онального образования считается устоявH
шимся утверждение о том, что специфика
компетентностного обучения состоит не в
усвоении кемHто предложенного готового
знания, а в прослеживании условий его проH
исхождения и развития. Подразумевается,
что учащийся сам выявляет существенные
признаки явления, формирует понятия,
необходимые для решения задач, устанавH
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ливает формальноHлогические и диалектиH
ческие связи и отношения между ними и
т.д. При таком подходе учебная деятельH
ность, периодически приобретая исследоH
вательский или практикоHпреобразовательH
ный характер, сама становится предметом
усвоения [3].
Важное место в предстоящей работе
следует отвести выявлению специфики и
обобщенной структуры ключевых компеH
тентностей в блоке моральноHнравственH
ной, физической и военноHпсихологической
подготовки офицеров. Последнее обстояH
тельство, наряду с закономерной тенденH
цией гуманизации профессионального обH
разования, выглядит особенно значимым на
фоне доминирующего даже на уровне руH
ководства Российской армии представлеH
ния о том, что в высокотехнологичных и
наукоемких сферах деятельности различия
между гражданскими и военными специаH
листами практически отсутствуют, а сама
эта подготовка сводится едва ли не к переH
одеванию студента в военную форму и доH
ведению до него некоторой специфики воH
енной техники и общих представлений об
армейском быте.
Опыт постоянной боевой готовности,
тактических учений, а также боевых дейH
ствий ВВС и ПВО в ЮгоHВосточной Азии,
на Ближнем Востоке и на Балканах убедиH
тельно свидетельствует о том, что даже
хорошо подготовленные в техническом отH
ношении боевые расчеты иногда покидали
рабочие места, как только на экранах раH
диолокаторов обнаруживали первые приH
знаки начала воздушного налета авиации
противника. Поэтому успех в весьма непроH
стой армейской жизни сопутствует тем боH
евым расчетам, командиры которых облаH
дают не только высокой научной подготовH
кой и общетехнической культурой, но и в
моральноHпсихологическом плане оказываH
ются способными даже ценой собственной
жизни противостоять многочисленным
стрессовым ситуациям современного динаH
мичного боя. Однако таких специфических

качеств, делающих обычного гражданина
боевым офицером, способным в условиях
боя самостоятельно принимать грамотные
решения и нести за них всю полноту ответH
ственности, простым переодеванием в воH
енную форму не приобретешь. Как спраH
ведливо замечали по этому поводу классиH
ки, образ жизни определяет образ мысли
(и, естественно, образ последующих дейH
ствий и поведения). И этот особый образ
жизни предстоит воссоздать посредством
комплекса хорошо продуманных, тщательH
но спланированных и грамотно осуществH
ленных научноHтехнических, финансовоH
экономических, психологоHпедагогичесH
ких, научноHметодических и организационH
ных мероприятий. Важно, чтобы в этом
комплексе мероприятий были задействоваH
ны и преподаватели военной кафедры, и
профессорскоHпреподавательский состав
университета, так как решение многих из
вышеперечисленных задач выходит далеко
за пределы компетенции собственно военH
ных преподавателей и в рамках военной
кафедры принципиально неразрешимы. Не
исключено, что тщательной переработки
потребует, например, не только комплекс
дисциплин собственно военной подготовH
ки, но и весь учебный план соответствуюH
щих специальностей университета.
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лубокие изменения, происходящие в обH
ласти труда и занятости, необходимость
разрешения экономических проблем в цеH
лях обеспечения конкурентоспособности и
эффективности предприятий, быстрого и
адекватного реагирования на перемены, свяH
занные с развитием новых технологий и роH
стом «нематериальных инвестиций», затраH
гивают основы профессиональной подгоH
товки населения. В этой связи предприятия
вынуждены уделять все большее внимание
вопросам профессионального обучения,
которое становится стратегическим фактоH
ром, обеспечивающим требуемые структурH
ные изменения.
Активное становление социального партH
нерства в сфере профессионального обраH
зования в странах Евросоюза происходило
в контексте развития социального диалога
начиная с середины 50Hх гг. К началу 90Hх гг.
в странах Западной Европы сложились осH
новные организационные модели.
Процесс формирования и развития соH
циального партнерства в сфере профессиH
онального образования и обучения (ПОО)
проходит на фоне переосмысления роли
государства в организации и управлении
профессиональным образованием в услоH
виях ускоренного развития рынка труда. В
свою очередь, качественные изменения на
рынке труда вызваны прогрессом технолоH
гий, ростом потребности в новых умениях
и квалификациях и необходимостью подH
держания конкурентоспособности как экоH
номики в целом, так и отдельных отраслей
и предприятий.
Как известно, европейский социальный

Ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî
â ñôåðå
ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíàõ
Åâðîïåéñêîãî ñîþçà
диалог был инициирован в Валь Дюшессе
президентом Европейской комиссии ЖаH
ком Делором. Участниками этого диалога в
странах Европейского союза являются:

Союз конфедераций промышленниH
ков и работодателей Европы (UNICE);

Европейский центр предприятий с
участием государства и предприятий общеH
го экономического интереса (СЕЕР);

Европейская конфедерация профсоH
юзов (ETUC);

Европейская ассоциация ремесленH
ных, малых и средних предприятий.
В сфере образования и профессиональH
ного обучения были выделены четыре осH
новных направления.

Непрерывное обучение – начальное
и дальнейшее обучение.

Профессиональная ориентация моH
лодежи и взрослого населения.

Профессиональные квалификации,
включая прогнозирование и анализ спроH
са, взаимное признание квалификаций и их
«прозрачность».

Ресурсы и финансирование.
В рамках этих направлений в сферу инH
тересов социальных партнеров входят слеH
дующие вопросы:
 содержание профессионального обH
разования и повышение качества учебных
планов и программ; формирование единого
европейского пространства для дистанциH
онного обучения;
 определение условий и целей разраH
ботки квалификаций и базовых профессиH
ональных умений;
 осуществление профессиональной
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ориентации (выявление связей между осH
новным образованием и профессиональным
обучением), содействие трудоустройству
молодежи;
 продолжительность обязательного
обучения;
 подготовка преподавательского соH
става;
 организация и осуществление произH
водственного обучения;
 обеспечение занятости, в том числе
и прежде всего – среди молодежи (эта проH
блема находится на пересечении сфер наH
чального профессионального обучения,
профессиональной ориентации, освоения
профессиональных квалификаций и проH
долженного обучения; она приобрела осоH
бое значение в связи с возрастанием безраH
ботицы среди молодежи и растущим спроH
сом со стороны предприятий на квалифиH
цированную рабочую силу);
 организация и функционирование
системы «дальнейшего» обучения и его доH
ступность;
 обеспечение законодательного заH
крепления всех вышеперечисленных вопросов.
В течение 1987–1991 гг. было принято
несколько важнейших решений и докуменH
тов в области базового образования, наH
чального профессионального обучения и
профессионального обучения взрослых. В
феврале 1992 г. был принят Социальный
протокол как Приложение к МаастрихтсH
кому договору, поднявший социальное
партнерство на уровень принципиальных
вопросов европейской интеграции. В 1992 г.
был создан Комитет по социальному диаH
логу, который играет очень важную роль в
политических процессах Европейского соH
юза. Комитетом приняты, в частности, слеH
дующие документы:

Документ по профессиональному
обучению в целях предотвращения безраH
ботицы (1995);

Документ по учреждению структурH
ных фондов (1996);

Документ по вопросам обучения в
течение всей жизни (1996);


Документ о предотвращении сексуH
альной агрессии (1997);

Документ по вопросам равных прав
граждан с ограничениями здоровья (1997);

Декларация по вопросам занятости
граждан с ограничениями здоровья на
обычных рабочих местах (1999);

Декларация социальных партнеров в
рамках Европейского года людей с ограниH
чениями здоровья (20/01/2003) – обновH
ленный вариант Декларации 1999 г.;

«Европейский социальный диалог –
движущая сила инноваций и перемен»
(2002). В этом документе социальный диаH
лог рассматривается в качестве средства
совершенствования управления расширяюH
щейся Европой и движущей силы эконоH
мических и социальных реформ; ставится
задача усиления социального диалога на
всех уровнях;

Программа социального партнерства
(2003–2005 гг.), принятая 28 ноября 2002 г.
на встрече на высшем уровне по вопросам
социального диалога, предусматривающая
дальнейшую активизацию деятельности
социальных партнеров по вопросам заняH
тости, мобильности и расширения ЕС.
Сегодня как никогда возрастает роль
непрерывного обучения. По имеющимся
прогнозам, 80% используемых технологий
и оборудования устаревает уже через 10
лет. В этой связи приобретает особую знаH
чимость стратегия обучения в течение всей
жизни, в реализации которой должны учаH
ствовать не только учебные заведения, но
и предприятия и компании. При этом необH
ходимо обеспечить повышение ответственH
ности граждан за собственное обучение,
что, очевидно, представляет наибольшую
сложность, поскольку предполагает измеH
нение базовых ценностных и поведенчесH
ких установок.
Европейская комиссия предпринимает
в этой связи всевозможные меры и разраH
батывает документы, содержащие ориенH
тиры дальнейшего развития. Одним из таH
ких документов является Зеленая книга
«Жизнь и работа в информационном обH

Образование за рубежом
ществе», провозглашающая следующие
задачи:

формирование прочных основ знаH
ний и умений в течение первых лет обучеH
ния в системе образования, основанной на
новых технологиях и предполагающей поH
стоянное повышение профессионального
уровня преподавателей;

обеспечение гибкости учебных завеH
дений в части их адаптации к новым требоH
ваниям рынка труда;

сближение учебных заведений и
предприятий;

создание обучающихся компаний.
Ключевая роль в развитии социального
партнерства в сфере ПОО принадлежит
работодателям и их организациям, которые
выполняют следующие функции:
 участие в разработке квалификациH
онных требований и профессиональных
стандартов, а также стандартов ПОО;
 формирование приоритетов обучеH
ния на рабочем месте;
 участие в формировании государH
ственной политики и принятии решений в
области ПОО;
 участие в разработке образовательH
ных программ;
 определение требований к содержаH
нию обучения и к итоговой оценке;
 мобилизация финансовых ресурсов
и контроль за их использованием;
 участие в управлении учебными заH
ведениями ПОО.
Помимо этого социальные партнеры
неизбежно вовлекаются в решение проH
блем региональной инфраструктуры и реH
гионального развития. Следует подчеркH
нуть, что ключевая роль работодателей не
означает, что они всегда являются инициаH
торами социального диалога. Степень их
вовлеченности во многом определяется
традициями, производственными отношеH
ниями и моделью «производственного поH
рядка».
Форма социального партнерства зависит
от базовой модели профессионального обH
разования и обучения, принятой в конкретH
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ной стране, которая в свою очередь являH
ется производной от типа производственH
ных отношений. Существуют три основные
модели, отличающиеся степенью государH
ственного участия в системе профессиоH
нального образования и обучения и потребH
ностями социальных партнеров в объедиH
нении усилий.
1. Государство не играет существенной
роли или его роль незначительна. В ВелиH
кобритании политика в области профессиH
онального обучения в основном определяH
ется на местном уровне, а центральную роль
играют работодатели, которым лучше чем
комуHлибо известны потребности рынка
труда. Государство в данной модели не приH
бегает к формальному регулированию проH
фессионального обучения в виде какихH
либо законодательных актов, а добровольH
ное участие предприятий обусловлено разH
витыми рыночными отношениями. СоциH
альное партнерство здесь осуществляется
преимущественно местными органами влаH
сти, организациями, осуществляющими
обучение, и организациями, представляюH
щими интересы предприятий, при этом роль
профсоюзов довольно незначительна.
2. Государство планирует и реализует
профессиональное образование и обучение
и управляет им (Франция). В рамках данH
ной модели в последние годы наблюдается
рост как формального, так и неформальH
ного участия социальных партнеров в упH
равлении профессиональным образованиH
ем. При возникновении новых потребносH
тей социальные партнеры самостоятельно
или совместно с правительством принимаH
ют непосредственное участие в планироваH
нии, реализации, контроле, а иногда и в
финансировании новых видов профессиоH
нального образования. Примером могут
служить осуществленные при активном
участии социальных партнеров эксперименH
ты по разработке схем, предполагающих
чередование обучения на базе учебного заH
ведения и трудовой деятельности, получивH
шие впоследствии широкое распространеH
ние практически во всех странах Западной
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Европы. Вопросы внутрифирменного проH
фессионального обучения и обучения на
рабочем месте также решаются профсоюH
зами и работодателями в рамках коллекH
тивных договоров.
В странах с доминирующей ролью госуH
дарства начальное профессиональное обуH
чение контролируется только государH
ственными органами, и ответственность за
него несет государство и соответствующие
местные органы власти. Однако социальные
партнеры участвуют в процессе принятия
решений на государственном уровне через
соответствующие трехсторонние консульH
тативные органы.
В области непрерывного обучения решеH
ния принимаются на различных уровнях; в
тех случаях, когда оно финансируется из
государственных средств, правительство и
регионы несут солидарную ответственность.
Социальные партнеры участвуют в процесH
се принятия решений как на государственH
ном, так и на региональном уровнях через
трехсторонние консультативные органы.
3. Государство определяет общие рам
ки деятельности частных компаний и оргаH
низаций по осуществлению профессиональH
ного образования и обучения (Германия,
Нидерланды, Дания).
Таким образом, по характеру распредеH
ления ролей государства, компаний и профH
союзов в развитии профессионального обH
разования выделяются три основные модеH
ли социального партнерства.
В Великобритании действует либераль
ная модель, в условиях которой доминиH
рует роль предприятий (работодателей).
Предприятия/компании имеют полную
свободу устанавливать объем и качество
начального и непрерывного профессиоH
нального обучения, а государство опредеH
ляет только уровни квалификационных
стандартов для выпускников и предоставH
ляет средства на обучение. Однако распреH
деляя средства на обучение в соответствии
со строгим набором критериев, государство
осуществляет мощный контроль за его каH
чеством.

В Дании и Нидерландах принята так наH
зываемая неокорпоративная модель, в рамH
ках которой весьма активны ассоциации
работодателей и профсоюзы, а государство
лишь придает законность решениям, приH
нятым на основе группового консенсуса.
В Германии развитие системы професH
сионального обучения также определяетH
ся на основе группового консенсуса по
вопросам содержания и итоговой аттестаH
ции, однако немецкая модель отличается
от неокорпоративной тем, что финансироH
вание профессионального образования и
обучения осуществляется по либеральной
модели.
Во Франции реализуется модель госу
дарственного вмешательства, где государH
ство регулирует систему профессиональH
ного образования в сотрудничестве с социH
альными партнерами.

Организационные формы
социального партнерства
В последние десятилетия в Европе наH
блюдается рост как формального, так и
неформального участия социальных партH
неров в профессиональном образовании.
Укреплению сотрудничества между социH
альными партнерами в области профессиH
онального образования способствует соH
здание на национальном, региональном и
отраслевом уровнях совместных органов/
структур, которые занимаются разработH
кой и реализацией инициатив как в учебH
ных заведениях, так и в сфере непрерывH
ного обучения.
В рамках моделей с ослабленной госуH
дарственной монополией могут создаватьH
ся совместные органы, объединяющие
профсоюзы и работодателей в форме «проH
фессиональных комитетов» и «отраслевых
комитетов», «комитетов по профессиоH
нальному обучению» с равным представиH
тельством сторон. В рамках государств с
доминирующей государственной монопоH
лией социальный диалог осуществляется в
рамках всевозможных «консультативных
советов» или «комиссий».

Образование за рубежом
Основной формой реализации социальH
ного партнерства в сфере профессиональH
ного обучения на уровне предприятия явH
ляются «коллективные договоры», содерH
жащие положения об обучении на произH
водстве, непрерывном образовании и др.
Следует подчеркнуть, что возможносH
ти координации организационных процесH
сов у социальных партнеров во многих слуH
чаях оказываются несравненно выше, чем
у государства.
Для привлечения работодателей к социH
альному диалогу в сфере профессиональноH
го образования и обучения государство, в
конечном счете несущее за него ответственH
ность, использует следующие механизмы:

государственные субсидии работоH
дателям, создающим дополнительные учебH
ные места для производственного обучения
и обучения на рабочем месте;

создание в рамках коллективных
договоров учебных фондов, активы котоH
рых формируются либо из налога на фонд
заработной платы, либо за счет государH
ственных дотаций;

предоставление ссуд для организации
курсов переобучения и переподготовки выH
сококвалифицированных работников в цеH
лях преодоления нехватки квалифицированH
ных кадров, необходимых для развития выH
сокотехнологичной промышленности;

государственные дотации на обучеH
ние на рабочем месте;

налоговые льготы предприятиям и т.д.
Для иллюстрации вышеизложенных
принципов ниже приведено более подробH
ное описание ряда национальных систем,
характеризующих основные модели взаиH
модействия социальных партнеров.

Социальное партнерство:
Нидерланды
По закону «Об образовании и професH
сиональном образовании и обучении»
1996 г. правительство Нидерландов отвечаH
ет за организацию среднего профессиоH
нального образования и его финансироваH
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ние за исключением обучения, предоставH
ляемого компаниями («обучение на рабоH
чем месте»). Закон также предусматривает
создание таких социальных структур, как
национальные организации профессио
нального образования и обучения и регио
нальные центры по профессиональному
образованию и обучению, которые наделяH
ются правом организации и осуществления
профессионального образования и обучеH
ния. То есть государство делегирует полH
номочия в этой области независимым
структурам.
Созданы 22 национальные организации
(НО) профессионального образования и
обучения, которые представляют интереH
сы государства, работников и работодатеH
лей и осуществляют взаимодействие межH
ду рынком труда и профессиональным обH
разованием. Юридически эти организации
действуют в рамках частного права (как
фонды или ассоциации), выполняя по поH
ручению государства задачи, определенные
законом. Наряду с решением государственH
ных задач они имеют право осуществлять
коммерческую деятельность (например,
обучение занятого населения по контракH
там с компаниями или региональными
службами занятости).
Национальные организации формируютH
ся из представителей промышленности и бизH
неса, Конфедерации профсоюзов НидерланH
дов и системы образования. Задачи, которые
НО уполномочены решать, дают довольно
полное представление о системном и компH
лексном характере их деятельности. НациоH
нальные организации отвечают за:

формирование содержания профобH
разования и обучения;

качество профобразования и обучеH
ния;

разработку курсов для повышения
квалификации работников (например, в
случае появления нового оборудования);

изучение потребности в обучении в
рамках компаний;

разработку долгосрочных планов
обучения;
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организацию производственного
обучения в системе профобразования и
обучения;

мониторинг социальных и технолоH
гических изменений на рынке труда по секH
торам (по результатам мониторинга вносятH
ся рекомендации по изменению содержаH
ния курсов или введению новых курсов и
требований к конечным результатам обуH
чения; изменения или нововведения считаH
ются релевантными, если они внедрены в
40% компаний);

разработку конечных целей («достиH
жений») обучения (минимум знаний и умеH
ний, т.е. компетенций, необходимых для
получения квалификации);

обеспечение качества итоговой аттеH
стации;

разработку и обновление системы
национальных квалификаций.
Следует подчеркнуть, что участие социH
альных партнеров в разработке структуры
квалификаций является естественной гаH
рантией того, что обучение ведется именно
по тем профессиям, которые востребоваH
ны на рынке труда.
Все национальные организации участвуH
ют в разработке стандартов среднего проH
фессионального образования, осуществляя
мониторинг развития отрасли и обновление
квалификаций и стандартов, а также регуH
лируя содержание квалификаций в данном
секторе.
Разработка стандартов и квалификаций
состоит из двух этапов. На первом эксперH
ты определяют профили профессий. На
втором социальные партнеры совместно с
представителями учебных заведений по
секторам осуществляют разработку проH
филей профессионального образования,
которые по сути являются эквивалентом
понятия «квалификация».
Социальные партнеры также отбирают
компании, которые могут предоставить
«ученические места» и соответствующие
условия для производственной практики.
Компании заинтересованы в этом по двум
причинам: воHпервых, они могут выбрать

нужных для себя специалистов из «учениH
ков», а воHвторых, «ученики», проходя проH
изводственное обучение, работают на комH
панию.
«Ученические места» оплачиваются раH
ботодателями. Между работодателем и
студентом заключается контракт, по котоH
рому студент становится сотрудником комH
пании на период обучения и получает миH
нимальную зарплату. Работодатели оплаH
чивают также инструкторов производH
ственного обучения и стоимость учебных
материалов. За это они получают опредеH
ленные налоговые льготы.
Национальные организации объединеH
ны в Ассоциацию (СОLО), которая заниH
мается:

вопросами исполнения законодаH
тельства в области аттестации программ
обучения, структуры квалификаций и т.д.

ведением переговоров с МинистерH
ством образования от имени 22 нациоH
нальных организаций;

разработкой документов, лоббироH
ванием финансовых вопросов, подачей заH
явок на участие в международных проекH
тах;

признанием дипломов других стран.
Интересы работников в социальном диH
алоге представлены Конфедерацией профH
союзов Нидерландов (КТН), объединяюH
щей около 12 миллионов человек (из числа
занятого населения и безработных). ПредH
ставители КТН принимают участие в рабоH
те различных консультативных органов,
связанных с вопросами профобразования
и обучения, таких как Комитет по вопроH
сам рынка труда СоциальноHэкономичесH
кого совета, Комитет по образованию
Службы занятости, Фонд труда и СOLO.
Национальные организации и КНТ акH
тивно взаимодействуют с отраслевыми инH
ститутами, занимающимися проблемами
рынка труда, для получения соответствуH
ющих прогнозов, КТН также участвует в
определении потребности и необходимосH
ти введения новых курсов обучения.
Социальные партнеры в Нидерландах

Образование за рубежом
отвечают и за обучение работающих гражH
дан (совместно с правительством). ОбуH
чение на рабочем месте является частью
отраслевого коллективного договора
(коллективными договорами охвачены
около 70% работников) и, как правило,
предусматривает сроки обучения от 2 до
10 дней. При этом работникам возмещаH
ются расходы на обучение. (В большинH
стве отраслей созданы фонды обучения,
управление которыми осуществляется
организациями работников и работодатеH
лей). Во многих случаях обучение предоH
ставляется через НО.
Таким образом, механизм социального
партнерства в Нидерландах выстроен в доH
статочно жесткой логике обеспечения гоH
сударственных интересов при делегироваH
нии значительной части полномочий по реH
ализации государственной политики в обH
ласти профессионального образования и
обучения независимым структурам. Такое
разделение ответственности обеспечивает
гибкость взаимодействия всех структур,
непосредственно заинтересованных в кваH
лифицированной рабочей силе, включая и
самих работников, стимулирует их мотиH
вацию и активность в осуществлении совмеH
стной деятельности и одновременно обесH
печивает постоянный контроль со стороны
государства.

Социальное партнерство:
Великобритания
В Великобритании модель регулироваH
ния профессионального образования и
обучения носит рыночный характер, т.е.
работодатели влияют на профессиональное
образование, формируя спрос на умения и,
соответственно, заказ на обучение. Однако
в последние годы в силу объективных приH
чин возникла необходимость в объединеH
нии усилий работодателей в рамках отрасH
лей и их консолидации на национальном
уровне. В этой связи стали создаваться так
называемые Отраслевые советы по воп
росам умений, которые объединились в
сеть, получившую название Сеть по уме

117

ниям для бизнеса (далее – Сеть), чья деяH
тельность регулируется Агентством по
формированию умений для отраслей (даH
лее – Агентство).
Создание Советов было спровоцироваH
но исследованиями, обнаружившими остH
рую нехватку умений на рынке труда, отH
сутствие связи между внешними конкурентH
ными факторами, которые являются двигаH
телем развития умений, и мотивацией рабоH
тодателей к развитию умений работников.
Анализ показал, что производительH
ность труда в Великобритании ниже, чем в
других экономически развитых странах. В
расчете на одного работника она была на
42% ниже, чем в США, и на 14% ниже, чем
во Франции и Германии (в целом по стране
также были выявлены существенные разH
личия между регионами).
Деятельность Советов направлена на
обеспечение промышленности умениями
высокого уровня, необходимыми для поH
вышения конкурентоспособности эконоH
мики и реализации профессиональных усH
тремлений граждан. Начало новым процесH
сам в сфере социального партнерства было
положено публикацией доклада «Ответ на
вызовы в области отраслевых умений и проH
изводительности труда. Создание сильной
сети по развитию умений для отраслей»
(апрель 2002 г.).
На сегодня созданы и лицензированы
более 20 Советов, охватывающих около
двух третей всей трудовой сферы ВеликоH
британии.
В компетенцию новой Сети, признаваеH
мой на уровне правительства, входит решеH
ние следующих задач:

повышение активности работодатеH
лей в организации и планировании обучеH
ния;

представление потребностей работоH
дателей в умениях и квалификациях;

проведение качественного анализа
потребностей отраслей в умениях;

выявление корреляции между умеH
ниями и качеством производства товаров и
услуг;
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лями;

формулирование потребностей отH
расли для сферы образования и обучения.
В специальном обследовании «Умения
для бизнеса» (2003) необходимость соверH
шенствования качества умений с целью увеH
личения производительности труда была
признана ключевым приоритетом самими
работодателями. По их мнению, решение
этой задачи позволит решить и две другие
– повышение уровня продаж и инновациH
онное развитие.
Организационно Советы занимаются
представлением потребностей своих отрасH
лей, в то время как функции Агентства соH
стоят в регулировании, развитии и продвиH
жении Сети. С апреля 2004 г. МинистерH
ство торговли и промышленности стало
официальным спонсором Сети.
Планы деятельности Советов предусH
матривают различные мероприятия как на
стратегическом уровне, так и в формате
конкретных проектов и мероприятий на
местах. В целом их можно сгруппировать
следующим образом:

разработка национальных стандарH
тов профессий и совершенствование нациH
ональной системы квалификаций;

анализ существующих возможносH
тей обучения и предоставление информаH
ции о наличии возможностей обучения;

развитие услуг в области сопровожH
дения профессиональной карьеры/обучения.
Как следует из вышесказанного, в ВеH
ликобритании происходит постоянный поH
иск путей и способов совершенствования
социального партнерства в сфере ПОО.
Стратегия поиска свидетельствует о преH
одолении регионального принципа с переH
ходом на отраслевой и об участии государH
ства в процессах повышения качества умеH
ний в интересах экономики и граждан.

Социальное партнерство:
Германия
В Германии все большее распространеH
ние получает система поддержки професH

сионального образования, предполагающая
совместный контроль за профессиональH
ным образованием и обучением со стороны
всех социальных партнеров. Традиционно
активны государственные и квазигосударH
ственные секторы, однако регулирование
предложения и спроса остается за рынком.
Социальное партнерство является одH
ним из важнейших элементов дуальной си
стемы профессионального образования и
обучения в рамках федеральной структуH
ры государственного устройства, которая
предполагает четкое и законодательно закH
репленное распределение обязанностей
между федеральным правительством и земH
лями.
За развитие профессионального обучеH
ния отвечает целый ряд структур и инстиH
тутов, таких как:

«Компетентные организации» (корH
поративные государственные структуры,
отвечающие за обучение на предприятиях),
представленные промышленными, торгоH
выми и отраслевыми палатами и различныH
ми федеральными и земельными органами
управления государственного сектора;

Комитеты по профессиональному
обучению вышеуказанных организаций;

Земельные комитеты по профессиоH
нальному обучению;

Земельные министерства (министерH
ства труда, финансов и реже – культуры),
которые осуществляют контроль за «комH
петентными организациями» и принимают
решения о предоставлении финансовой
поддержки обучению на предприятиях зеH
мельными правительствами;

Федеральный институт профессиоH
нального образования и обучения;

Федеральная служба по вопросам
труда.
Ответственность за законодательный
процесс и управление в этих областях – так
называемый «культурный суверенитет» –
лежит на землях. Они имеют законодательH
ные полномочия и права в области среднеH
го и высшего образования, обучения взросH
лого населения и непрерывного обучения.

Образование за рубежом
Социальные партнеры активно участвуH
ют в разработке квалификаций профессиH
онального образования и, как правило,
инициируют их обновление. На первом
уровне проводится исследование, и ФедеH
ральный институт профобразования
(ФИП) готовит необходимые документы.
Затем объединения работодателей, профH
союзов, федерального правительства и
правительств земель достигают соглашеH
ния по пилотированию новых процедур и
их ключевым параметрам, после чего соH
ответствующее министерство и ФИП доH
рабатывают документы.
Правовая основа профессионального
обучения на рабочем месте определена в
Законе «О профессиональном обучении»
(1969) и в Законе «О ремеслах» (1953). Эти
законы содержат указание на участие соH
циальных партнеров в лице Комитетов по
профессиональному обучению торговоH
промышленных и ремесленных палат в
организации профессионального обучеH
ния. В состав земельных комитетов вхоH
дит равное число представителей работоH
дателей, работников и земельного правиH
тельства.

Социальное партнерство:
Франция
Не отказавшись полностью от государH
ственного вмешательства в профессиональH
ное образование и обучение, Франция наH
шла компромиссное решение в виде деценH
трализации управления и активного привлеH
чения к разработке и реализации политики
в этой области профессиональных ассоциH
аций, торговоHпромышленных палат, профH
союзов и т.д.
В Министерстве образования Франции
в рамках Департамента профессиональноH
го обучения сформированы следующие инH
станции:

Бюро партнерства со сферой труда
и консультативными профессиональными
комиссиями (организациями социальных
партнеров), отвечающее за разработку соH
держания квалификационных требований
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и связь с национальными отраслевыми конH
сультативными комиссиями;

Бюро регулирования профессиоH
нальных дипломов, которое занимается
правовыми вопросами, связанными с нациH
ональными дипломами и экзаменационныH
ми требованиями;

Бюро начального профессиональноH
го образования, курирующее деятельность
профессиональных лицеев, вопросы обучеH
ния молодежи в Центрах профессиональH
ного обучения и на предприятиях;

Бюро непрерывного обучения взросH
лых, организующее обучение взрослого
населения.
На национальном уровне ключевую
роль играют две организации социального
партнерства.
 Постоянная комиссия Националь
ного совета по управлению профессио
нальным обучением, состоящая из предстаH
вителей работодателей, профсоюзов и двеH
надцати министерств; она является конH
сультативным органом при разработке осH
новных вопросов национальной политики
в области ПОО. Постоянная комиссия руH
ководит региональными советами, куда
входят префект региона, президент РегиоH
нального совета, по пять представителей от
работодателей и профсоюзов, по одному
от Федерации национальных союзов работH
ников образования, от государственных
учебных заведений, от торговоHпромышH
ленной палаты и два представителя от обH
щественных организаций.
В целях децентрализации управления
создано 26 региональных советов професH
сионального обучения, которые отвечают
за профессиональное обучение молодежи
и организацию производственного учениH
чества.
 Координационный комитет регио
нальных программ ученичества и профес
сионального обучения, состоящий из предH
ставителей социальных партнеров, государH
ственных органов и региональных советов
и координирующий разработку политики
на региональном уровне.
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Помимо этого существует 21 Консуль
тативная профессиональная комиссия,
занимающаяся разработкой квалификациH
онных требований для государственных
дипломов профессионального образоваH
ния. Для обеспечения связи ПОО с рынком
труда в каждом министерстве организоваH
ны также комиссии по труду.
Следует особо отметить, что все норH
мативноHправовые акты в этой области
принимаются только после взаимных конH
сультаций. Так, например, при разработH
ке национальных дипломов Министерство
образования консультируется с 19 отрасH
левыми профессиональными комитетами,
состоящими из представителей миниH
стерств, представителей родителей и соH
циальных партнеров из соответствующеH
го сектора.
Правительство Франции обеспечило
участие работодателей в развитии ПОО за
счет введения системы обязательных наH
логов и сборов. К примеру, за счет налога
на нужды программы «Ученичество» осуH
ществляется финансирование всего наH
чального профессионального образования.
Этот налог выплачивается всеми юридиH
ческими лицами и предприятиями в размеH
ре 0,5% фонда оплаты труда. Помимо этоH
го предприятия выплачивают сбор на нужH
ды программы «чередующегося» обучения
(все предприятия со штатом менее 10 чеH
ловек должны выплачивать 0,1%, а предH
приятия со штатом более 10 человек –
0,3% фонда оплаты труда). Важно подчерH
кнуть, что социальные партнеры имеют
право участвовать в распоряжении вышеH
указанными налогами и сборами.

***
Таким образом, развитие социального
партнерства в сфере профессионального
образования в странах ЕС характеризуютH
ся следующими особенностями:
1) созданием органов социального партH
нерства на национальном, региональном,
отраслевом, местном уровнях и на уровне
учебных заведений (с участием представиH
телей предприятий, ассоциаций работодаH
телей и предпринимателей, торговоHпроH
мышленных палат, профсоюзов и предH
ставителей сферы образования) для разH
работки:

квалификационных требований к
специалистам,

национальной системы квалификаH
ций и стандартов ПОО,

учебных программ,

содержания и форм организации
производственной практики на предприяH
тии (обучение на рабочем месте) или в масH
терских учебного заведения;

прогнозов развития рынка труда и
потребности в умениях (мониторинг развиH
тия региональных рынков труда, выявлеH
ние необходимости введения новых специH
альностей обучения);
2) расширением участия учебных завеH
дений ПОО в повышении квалификаций
работников предприятий – социальных
партнеров;
3) участием социальных партнеров в сиH
стемах обеспечения качества ПОО;
4) созданием мотивационных механизH
мов социального диалога (налоговые льгоH
ты, фонды на развитие обучения и т.д.).
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раторству. Первым из них можно назвать
тот факт, что писать она научилась действиH
тельно рано. «Помню, – читаем мы в мемуаH
рах, – я поставила 1733Hй год в письме, коH
торое написала матери, находившейся тогH
да в отъезде» [3, с. 3]. Тогда Фике – так деH
вочку звали дома – было около четырех лет.
Однако в данном случае рассуждения о плаH
номерном или систематическом образовании
вряд ли уместны: и ее 16Hлетняя мать ИоганH
на Элизабет (1712–1760), «чрезвычайно
любившая развлечения и выезды в свет» [1,
с. 13], и 39Hлетний отец Христиан Август
(1690–1747), «весьма замкнутый и предпоH
читавший уединение» [1, с. 13], не принимаH
ли деятельного участия в воспитании Фике.
Очевидно, причина была не в том, что для
супругов, ожидавших первенцаHсына, ее
появление на свет стало разочарованием [3,
с. 1]. Просто стиль воспитания первой трети
XVIII века не предусматривал подобной росH
коши для девочек. Фике досталось следуюH
щее. После кормилицы, жены прусского
солдата, она на короткий срок попала к комH
паньонке матери, а с двухлетнего возраста –
к сестрамHэмигранткам французского проH
исхождения Магдалин и Елизавете Кардель,
к которым позже родители прибавили гуH
вернера Лорана и полкового проповедника
Фридриха Вагнера. В итоге обучение шло в
эпизодических жарких спорах с герром ВагH
нером и постоянном полном взаимопонимаH
нии с мадемуазель Бабетт, призываемой в
«острые» моменты на помощь. Это дало
Софье повод со смехом называть себя «наH
половину ученицей мадемуазель Кардель,
наполовину – герра Вагнера» [1, с.17] и впосH
ледствии предпочесть суровому немецкому
милый французский. Другим признаком
природной одаренности Фике были способH

ы будем говорить о малоизвестном и
достаточно парадоксальном литераH
торе века Просвещения, чей ежедневный
распорядок жизни начинался в шесть утра
с чашки горячего кофе, чернил и стопки свеH
жей бумаги, которым наша героиня отдаваH
ла не менее двух часов кряду [1, с. 164]. ЛиH
тературная критика начала прошлого века
отзывалась о ней следующим образом:
«Одаренная литературным талантом, восH
приимчивая и чуткая к явлениям окружаюH
щей жизни, [она] принимала деятельное
участие и в mлитературе своего времени.
Возбужденное ею литературное движение
было посвящено разработке просветительH
ных идей XVIII века» [2, с. 574]. Сама ЕкаH
терина судила о себе иначе. «Я никогда не
считала, – пишет она в письме oдному из
друзей, – что обладаю творческим даром: я
знаю очень многих людей, намного более
талантливых, чем я, и отношусь к этим люH
дям без всякой зависти. Нужно всегда отH
давать себе отчет в том, что именно ты моH
жешь действительно хорошо делать...» [1,
с. 452].
Сразу стоит отметить, что доказательH
ство или опровержение правоты какойHлибо
из сторон не является нашей задачей, поH
скольку, воHпервых, существует большая
вероятность того, что оба источника отчасH
ти лукавили, а воHвторых, читатель вправе
делать выводы самостоятельно. Наша задаH
ча – попытаться создать живую картину
феномена творчества Софьи Августы ФреH
дерики АнгальтHЦербстской (1729–1796) –
так звучит имя, полученное будущей росH
сийской императрицей при рождении. В этой
связи наиболее уместным представляется
начать с ряда признаков, свидетельствуюH
щих об определенной склонности ее к литеH
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ности к изучению языков, позволившие ей
легко и быстро освоить греческий, латинH
ский, итальянский, французский, а потом и
русский. Далее следует отметить пристрасH
тие к чтению, обострившееся в юности и
доходившее до того, что порою она читала
по шесть книг одновременно [1, с. 467].
Однако сохранение объективности треH
бует признать, что, в целом, тогда, как и
теперь, каждый образованный европеец
легко может быть назван полиглотом.
Плюс к тому именно во времена Софьи евH
ропейские медики с тревогой констатироH
вали развитие массовой эпидемии. ПризнаH
ки заболевания – «бледность, тревога, безH
различие, прострация» [4, с.295], отсутH
ствие у пациента жизненных стремлений и
интереса к каким бы то ни было жизненH
ным занятиям, кроме одного – чтения книг,
– наблюдались у значительной части насеH
ления Европы. «Эпидемия» была спровоH
цирована интенсивным развитием издательH
ского дела, расширившим ассортимент и
уменьшившим формат книгопечатной проH
дукции [4, с. 297–302]. С того момента, как
книги стали легко умещаться в карман, чиH
татели могли брать их с собой и поминутно
и повсеместно погружаться в миры авторH
ских фантазий, а общество обрело повод к
серьезному беспокойству в отношении их
душевного состояния, диагностируемого
как «мания чтения, читательская лихорадH
ка и читательское исступление».
Следовательно, можно сказать, что, воH
первых, лингвистические таланты и погруH
женность в литературу Софьи Августы были
навеяны средой, а воHвторых, даже в совоH
купности все они только косвенно свидеH
тельствуют о склонности данной натуры к
творческой литературной активности. ДейH
ствительно, в подобных случаях одаренная
личность может долго находиться на переH
путье, так и не решаясь на «пробу пера». В
этом положении ей жизненно необходим
определенный импульс, переводящий из
созерцательного состояния в деятельное.
Для Софьи таким импульсом стало общеH
ние с другом семьи Цербстских, на тот моH

мент дипломатом, шведским послом в РосH
сии графом Карлом Гюлленборгом (1679–
1746). Соответственно не составит труда
догадаться, что встреча их произошла в РосH
сии. Случилось это летом 1744 года, когда
по приглашению русской императрицы1
Иоганна с дочерью в числе ее свиты приняH
ли участие в двухмесячной увеселительной
поездке по Украине и затем через Москву
со всем двором отправились в Петербург.
ЗдесьHто они и сталкиваются с графом. СдеH
лав дамам несколько визитов, шведский
дипломат неожиданно вызвал Фике на пряH
мой разговор. «Каким образом, – сказал он,
– ваша душа, которая была сильной и мощH
ной в Гамбурге, поддается расслабляющеH
му влиянию двора, полного роскоши и удоH
вольствия? Вы думаете только о нарядах;
обратитесь снова к врожденному складу ваH
шего ума; ваш гений рожден для великих
подвигов, а вы пускаетесь во все эти ребячеH
ства. Готов держать пари, что у вас не было
и книги в руках с тех пор, как вы в России»
[3, с. 61]. Софья с достоинством приняла
вызов и «обещала графу составить письменH
ное начертание своего ума и характера, коH
торых… он не знал» [3, с. 61].
Таким образом, творческий порыв был
пробужден, а результатом его стал литераH
турный автопортрет, который новоиспеH
ченный автор «набросал» на другой день.
Опыт был шутливо озаглавлен «Попытка
пятнадцатилетнего философа обрисовать
свой характер». Согласитесь, необычный
подход для юного дебютанта, тем более
дебютантки, да еще первой половины XVIII
века. Между тем в нем кроется ключ к поH
ниманию умонастроений светского евроH
пейского общества данного периода, а вдоH
бавок к тому – разгадка тайны дара этой
девочки, тайны успеха ее в России и объясH
нение ее литературных наклонностей. Вы
полагаете, мы свели вместе слишком разH
ные аспекты? Посмотрим.
Начнем с того, что отношение европейH
1
Елизавета Петровна (1709–1761) – дочь
Петра Великого и Екатерины I, императрица
с 1741 г.

Кругозор
ского общества к философам в середине и
в конце века далеко не одно и то же: ужас
французских событий сильно подпортил к
концу столетия философскую репутацию.
Однако встреча шведского дипломата и деH
вочки происходит в первой половине века,
то есть тогда, когда европейский салон как
никогда прежде был увлечен философией
и философами. Увлечение не ограничиваH
лось салоном, а поистине носило общеевH
ропейский масштаб: на континенте и в коH
лониях активно создавались частные и гоH
сударственные научные общества. Члены их
вслед за Платоном именовали свои объеH
динения академиями, а себя вслед за античH
ными предшественниками – философами.
Свет же вручил этот титул всем интеллекH
туалам – кумирам общества и века. Cим
дышала среда, окружавшая нашего дебюH
танта, – внешний фактор, повлиявший на
название опыта. Теперь перейдем к внутH
ренней его составляющей – тайне дара СоH
фьи Августы Фредерики, угаданной восH
приимчивым дипломатом. За разъясненияH
ми картины обратимся к тем страницам заH
писок, где Софья упоминает судьбоносный
разговор, и прочтем: «Набросок начерно
характера философа в пятнадцать лет –
титул, который графу Гюлленборгу угодH
но было мне дать» [3, с. 62]. Мы видим, что
название – насмешливое передразнивание
одного из высказываний графа, дословно
автором не приведенного. Именно в нем
заключалась первая оценка сути натуры
этого полуребенка, которую был в состояH
нии уловить лишь такой тонкий наблюдаH
тель, как дипломат. Что удалось ему почувH
ствовать? Вновь заглянем за ответом в меH
муары и увидим там многочисленные приH
знания, что «угодливость, покорность, уваH
жение, желание нравиться… все с моей стоH
роны постоянно… было потребляемо» [3,
с. 58–59]. Сложно удержаться от замечаH
ния, несколько уводящего нас от темы, что
вслед за автором о развитом «желании и
умении нравиться» в последние сто лет не
говорил только ленивый. Нисколько не
трудясь анализом или размышлением, «исH
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следователи» и так и эдак прилагали это
признание буквально к каждому аспекту ее
жизни, деятельности и творчества, что заH
кономерно вело к сползанию в пренебреH
жительно заниженные оценки, кои, впроH
чем, одинаково тешили снобизм и «пролеH
тариев», и «подлинных» литературоведов.
А между тем, если дать себе труд чуть приH
стальней взглянуть на «желание нравитьH
ся» с психологических позиций, то резульH
тат окажется диаметрально противопоH
ложным, и вы увидите обоснование мнения
проницательного дипломата. Судите сами.
Вряд ли большой секрет составляет тот
факт, что нежеланные дети всю жизнь подH
сознательно стремятся угождать родитеH
лям. Malum nullum est sine aliquo bono2,
соответственно, они постоянно инстинкH
тивно развивают свою внимательность, споH
собности к анализу и дипломатии, чтобы,
угождая, получить, почувствовать от родиH
телей хоть малую долю того тепла, котоH
рое постоянно окружает обожаемых чад,
имеющих все это без малейших усилий.
Фике довелось расти именно так: «Мать не
оченьHто беспокоилась обо мне: через полH
тора года после меня у нее родился сын,
которого она страстно любила; что касаетH
ся меня, то я была только терпима, и часто
меня награждали колотушками в сердцах и
с раздражением, но не всегда справедливо;
я это чувствовала, однако вполне разобH
раться в своих ощущениях не могла…» [3,
с. 4], зато могла «вволю» на практике разH
вивать свою выдержку, наблюдательность,
дипломатические и аналитические способH
ности, столь успешно служившие ей впосH
ледствии. Именно эти задатки с изумлениH
ем обнаружил у юной Софьи шведский
дипломат. ОниHто и помогли почти девочке
по приезде в Россию с легкостью получить
и признание всего двора, и благосклонное
расположение российской императрицы, в
то время как ее мать, женщина вполне зреH
лая, но совершенно не склонная ни к анаH
лизу, ни к дипломатии, вскоре испортила
2

Нет худа без добра (лат.).
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со всеми отношения и принуждена была
покинуть Россию. Именно благодаря своH
им недюжинным способностям и усердию
Софья Августа Фредерика АнгальтHЦербH
стская и взошла впоследствии на российсH
кий трон.
Наблюдательность и склонность к анаH
лизу в совокупности с событиями жизни
сделали из нее литератора, но о том, каким
образом это произошло, речь пойдет чуть
дальше, а сейчас нас ждет ряд необходиH
мых признаний. Первое из них заключаетH
ся в том, что далеко не все, написанное СоH
фьей Августой, лежит в области художеH
ственного письма или литературы, поH
скольку общеизвестно, что обстоятельства
требовали от нашей героини посвящать
свое перо политике, законодательству и
вопросам государственным, что, впрочем,
для европейского просветителя – вспомниH
те любую признанную «звезду» – было
более чем естественно. Второе состоит в
том, что не все годы ее литературной деяH
тельности были в равной степени плодоH
творны. И третье: если говорить об области
литературных творений, то одобрительных
откликов потомков были удостоены лишь
ее мемуары, поэтически названные Н.М.
Карамзиным «зеркалом» Елизаветинского
двора. Читатель, мало знакомый с творчеH
ством Софьи, нуждается в объяснении, а
нам, забегая вперед, следует сказать, что
последние шесть лет ее жизни были также
отданы литературному автопортрету. ПоH
чти полвека, разделявшие два опыта в этом
жанре, были насыщены событиями и творH
ческими исканиями, но главное – проходиH
ли для Фике под совершенно иным именем,
ибо вопреки воле отца, но в соответствии с
волей российской императрицы Софья АвH
густа Фредерика приняла православие и
стала Екатериной II. Именно под вторым
именем она обрела всемирную известность,
именно оно вынесено нами в заглавие, но
на страницах данного исследования нам
представляется более уместным продолH
жать именовать ее Софьей Августой ФреH
дерикой. Мы имеем тому два основания:

одно – тот факт, что сама императрица ниH
когда не отказывалась от своего детского
имени; другое – необходимость абстрагиH
роваться от представлений, взращенных
вокруг имени Екатерины II. Предложенный
подход создает возможность уклониться от
выработанных стереотипов и с тем обрести
свободу восприятия ее жизни и творчества,
к которым мы и возвращаемся теперь.
Мы помним, что дебют Софьи состоялH
ся довольно рано, но затем последовали
пятнадцать лет молчания, в течение котоH
рых она «в полной мере» предавалась «расH
слабляющему влиянию двора». Вновь «рука
потянулась к перу» в тот год, когда внеH
шние обстоятельства поставили ее перед
сложным жизненным выбором. Для Софьи
он звучал приблизительно так: трон или
монастырь. Дело все в том, что и до воцареH
ния ее муж Петр III (1728–1762) не скрыH
вал ни своих любовных увлечений, ни того,
что видит будущее жены в монашестве.
Поскольку по приезде в Россию Софья
прилежно ознакомилась и с российской
историей, и с историей семьи ее мужа, то
прекрасно знала, что его великий дед Петр
Первый (1672–1725) именно таким обраH
зом «устроил» как судьбу претендовавшей
на власть своей старшей сестры Софьи
(1657–1704), тезки нашей Софьи Августы,
так и судьбу «неугодной первой жены» ЕвH
докии (1672–1731). В свете данной «семейH
ной традиции» с воцарением Петра III
участь «неугодной первой жены» становиH
лась лишь вопросом времени. Шопенгауэр
говорил: «Кто женится удачно – будет счаH
стлив, кто неудачно – будет философом».
Темперамент не позволил Софье сдаться.
Она решительно предпочла трон монастыH
рю, а заодно стала философом, заведя себе
привычку начинать день ранними пробужH
дениями, кофе, пером и бумагой, и признаH
валась, смеясь: «Я не могу видеть чистаго
пера, без того, чтобы не пришла мне охота
обмакнуть онаго в чернила; буде же еще к
тому лежит на столе бумага, то, конечно,
рука моя очутится с пером на этой бумаге»
[5, т. V, с. 129]. С той поры она охотно наH

Кругозор
брасывала размышления и anecdotes, но то
были еще окололитературные произведеH
ния. Однако, как мы знаем, размышления
и зарисовки событий – два компонента,
составляющие основу как эпистолярного
жанра, так и жанра публицистики. СоотH
ветственно и первое, и второе поле деятельH
ности вскоре были ею успешно освоены.
В первый же год своего царствования
непризнанный философ, но коронованная
императрица российская не преминула осуH
ществить свою давнюю мечту – написать
признанному, но не коронованному короH
лю философов Европы, своему кумиру
Вольтеру (1694–1778). Их эпистолярный
роман продолжался пятнадцать лет (1763–
1778), до кончины великого француза, коH
торого Софья называла наставником.
А в 1769 г. в СанктHПетербурге начал
издаваться альманах «Всякая всячина», на
страницах которого под видом анонимного
автора обрел голос его тайный покровитель.
Автор не скрывал насмешек в отношении
«могущества» литераторов, так что вскоре
тон журнала возбудил агрессивную реакH
цию «коллег», и каждое слово «Всякой
всячины» стало восприниматься в штыки.
Совсем уж было разгорелась столь милая
критическому сердцу «публицистов» журH
нальная перепалка, но анонимному автору,
не кипевшему запалом ущемленного самоH
любия, вся эта «борьба» виделась бессмысH
ленной, и «Всякая всячина» умолкла. АвH
торомHмеценатом, естественно, была СоH
фья Августа Фредерика, у коей, как мы
знаем, к сорока годам уже отсутствовала
нужда в самоутверждении.
Надо признать, что тут мы отчасти слуH
кавили. Существовала и иная причина. ПроH
сто перо ее было занято опровержением
куда более серьезного труда, ответом боH
лее именитому противнику, защитой куда
более значимых интересов. Аббат Шапп
д’Отерош (1722–1769), член Парижской
академии наук, в 1768 г. опубликовал в
«великолепно изданных больших томах»
[5, т. VII, с. III] «Путешествие в Сибирь,
предпринятое по распоряжению короля в
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1761 г., содержащее нравы, обычаи РоссиH
ян и т.д.», где изобразил Россию страной
азиатов и полуживотных. Опровержение
последовало незамедлительно и было озагH
лавлено «Противоядие, или разбор скверH
ной книги и т.д.». Первое издание вышло в
1770 г. без указания места печати и имени
автора, второе – годом позже в АмстердаH
ме [5, т.VII, с. IV].
Так или иначе, к публицистике Софья
вернулась нескоро, но, разумеется, не броH
сила писать. Отсутствие потребности в саH
моутверждении не исключает потребности
в самовыражении. Ее заняла драматургия
и мемуары. Обстоятельства, окружавшие
тогда нашу героиню, были весьма близки
обстоятельствам «Декамерона» Боккаччо.
В тот год, год 17Hлетия ее сына, в Москве
затихали бунт и чума, свирепствовавшая по
всей стране с 1770 г. Общеизвестно, что
Петр Великий занял российский престол
17Hлетним; общеизвестно и то, что императH
рица была лишь регентшей при сыне, но
престол Павлу не уступила. Позиция фиH
лософа не исключает мистического восприH
ятия мира, а обстоятельства, как мы видим,
чрезвычайно сложны. Софья Августа вновь
на распутье и, подобно героям Боккаччо,
забывается в литературе. Для развлечения
друзей ею начаты «Mémoire» – новеллы из
ее собственной жизни, уводящие слушатеH
лей на треть века назад, в Елизаветинский
двор; 1772 годом датируются первые пьеH
сы, наполненные вполне жизненными, спиH
санными с современного окружения Софьи
ситуациями и персонажами. Правда, наH
строй их все же не тот, что в новеллах БокH
каччо: не Ренессанс, а Просвещение, не
прославление, а стремление к совершенH
ствованию природы человека. Чума и бунт
миновали, сын женился и зажил жизнью
своего семейства.
Шли годы. Новый виток развитию ее
способностей дает рождение обожаемых
внуков. Теперь она посвящает свое перо
педагогике, образованию, истории, впроH
чем, не забывая ни о «Записках», ни о театH
ре. Ее пьесы и мемуары – огромная портH
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ретная галерея, открытие и достойное изуH
чение которой еще предстоят.
В общем, за это время (1770–1790) СоH
фья Августа стала автором шести редакций
«Записок», более двадцати драматических
произведений, нескольких педагогических
работ, множества публицистических опуH
сов, нескольких полемических статей и двух
серьезных научных трудов (философия
истории).
Однако после шестидесятилетнего руH
бежа все было оставлено ради венца ее творH
чества – последней редакции мемуаров, на
сей раз адресованных внукам и грядущему.
Так, от первого автопортрета к заклюH
чительному – круг замкнулся.
Стремление исследователей жестко
держаться определенного ракурса наблюH
дений в изучении жизни и творчества того
или иного автора зачастую скрадывает
часть картины, а стремление говорить одH
новременно обо всем делает ее сумбурной,
да и представляется достаточно затрудниH
тельным. Чтобы не ограничивать картину и
не запутывать читателя, нам кажется умеH
стным разделить ее: в первой части мы проH
должали предпринятое в начале статьи двиH
жение по жизненной канве, во второй –
через общую периодизацию более прагмаH
тически взглянем на закономерности разH
вития и характерные черты литературной
деятельности Софьи Августы.
Общая периодизация, отражающая пеH
риоды творческого становления и этапы
развития ее миросозерцания, будет выгляH
деть следующим образом (табл. 1).
Мы видим, что основной массив пятиH
десятилетнего творчества Софьи Августы
разделяется на три периода, которым соH
ответствуют четыре ступени осознания
мира. Разница в количестве проистекает от
того, что «проба пера» в силу своей эпизоH
дичности не может быть признана периоH
дом творчества, но, вне всякого сомнения,
стала первым уровнем развития ее мироH
созерцания, в тот момент обращенного к
собственному внутреннему миру. Мы поH
мним, что опыт носил характер полушутH

ки, но, тем не менее, оказался шокируюH
ще точен, в полной мере продемонстрироH
вав авторский гений наблюдателя и анаH
литика: «Я нашла эту бумагу в 1757 году,
признаюсь, я была поражена, что в пятH
надцатилетнем возрасте я уже обладала
таким большим знанием всех изгибов и
тайников моей души; я увидела, что сочиH
нение это было глубоко обдумано и что в
1757 году я не нашла ни одного слова приH
бавить к нему, и что через тринадцать лет
я также в себе самой ничего не открыла,
чего бы не знала в пятнадцатилетнем возH
расте» [3, с. 62].
Следующим уровнем стало осмыслеH
ние современной России и осознание себя
как философа и литератора: первые «опыH
ты во всех родах» и первый выход к широH
кой аудитории. При этом автор дебютиH
ровал публично сразу на двух языках –
русском и французском, адресуясь сразу
двум кругам – Европе и России, и выстуH
пал сразу в нескольких амплуа – ученого,
публициста, драматурга и мемуариста
(табл. 2). Интересно отметить, что Софья
говорила с каждым уровнем общества одH
ним и тем же «улыбательным» тоном, «чиH
стоте и приятности» которого, кстати, как
и великому просвещению автора, рассыH
пался комплиментами в «Опыте историH
ческого словаря о российских писателях»
Н.И. Новиков, не знавший настоящего
имени издателя.
Следующий этап – преодоление времеH
ни и пространства через осмысление мноH
жества реальностей существования и пракH
тическое освоение множества форм и приH
емов признанных европейских мастеров.
Подтверждение тому – обширность (геоH
графическая и временная) ее философскоH
исторического труда и широчайшая палитH
ра ее драматических произведений.
Последний период – обращение к вечH
ности, которая вскоре должна была приH
нять ее и которой в лице внуков и потомков
оставалось ее имя и жизнь, – автопортрет,
впитавший все освоенное прежде и вывеH
ренный от стиля оформления текста до лоH
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Таблица 1

1769–1773
около пяти лет

I

1781–1790
около десяти лет

II

Жанр

«Abauche d’un brouillon du caractere
du Philosophe de quinze ans»

Граф Карл
Гюлленборг

I

Философия
истории
Мемуары
Драматургия
Публицистика

«Antidote ou examen du mauvais
livre…»
первая развлекательная редакция
5 комедий нравов
«Всякая всячина»

Общество
Европы
Близкий круг
Двор
Общество
России

II

Философия
истории

«Записки о Российской истории»

Педагогика

«Инструкция кн. Салтыкову…»,
«Начальная азбука»,
«Выборные российские пословицы»,
«Разговоры и рассказы»,
аллегорические сказки:
«О царевиче Хлоре»,
«О царевиче Февее».
еще
четыре
промежуточные
редакции
3 исторических представления –
подражания Шекспиру.
Комедии:
2 переложения из Шекспира,
1 переложение Кальдерона,
6 комедий нравов,
3 комедии против масонства,
5 комических опер,
? 9 пьес Théâtre de l’Hermitage
«Были и Небылицы»

Общество
России
Европы
Внуки

Драматургия

Публицистика

1790
около
пяти лет

Аудитория

Автопортрет

Мемуары

III

Произведения

.

Уровень
миросозер
циня

Период
творчества

1744

Годы

Общая периодизация

Мемуары

III

Друзья
Двор

Общество
России

Итоговая редакция – Обращение к потомкам

гики построения как литературноHфилоH
софское сочинение.
В целом, рассматривая периодизацию
«литературной деятельности» Софьи АвH
густы, вряд ли имеет смысл говорить об
определенной симметричности ее творчеH
ства. Как мы отмечали прежде, два автоH
портрета скорее образуют рамку, внутри

и

IV

которой гений ее развивался по спирали,
сначала сделав пробу в публицистике, дра
матургии и философии, а десять лет спусH
тя вновь пройдя все те же направления осH
новательно. Естественно, наша периодизаH
ция не исключает ни возможности импульH
сивного, ни возможности осознанного проH
хождения автором данных этапов, ни каH
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когоHлибо смешанного варианта, например
когда уровень осознанности заключался
лишь в следовании признанным авторитеH
там и образцам и т.д. Как бы то ни было, за
полвека Софья Августа прошла путь от
авансированного галантным и проницательH
ным дипломатом титула до подлинной поH
зиции философа, отдавая дань как научной,
так и художественной словесности.
Характерными чертами литературной
деятельности Софьи Августы следует наH
звать глубокое созвучие общеевропейским
настроениям века и внутреннюю взаимо
связанность сочинений.
Надо сказать, на мысль о глубокой вза
имосвязанности всех ее сочинений нас наH
толкнуло изящное замечание Александра
Николаевича Пыпина: «… исторические
представления имели в виду давать картиH
ны древности – как бы в дополнение к тому
изложению русской истории, которым имH
ператрица в то время была занята; оперы
давали на сцене образчики народной поH
эзии...» [5, т. 1, с. Х]. Следуя этой логике
далее, мы обретем еще один ракурс раскрыH
тия ее творчества, но для этого нам следует
совместить наблюдения психологов с истоH
рией жизни Софьи и средой, в которой она
росла.
Что касается специфики среды, то подH
сказку мы вновь легко находим в мемуарах:
«1 января 1744 мы были за столом, когда
принесли отцу большой пакет писем», среH

ди которых было
приглашение к ЕлиH
заветинскому двору
для Иоганны со
старшей дочерью.
Знаменательный,
надо сказать, и поH
воротный в ее судьH
бе день. ПриглашеH
ние
недвуH
смысленно намекаH
ло на «истинные наH
мерения российсH
кой Императрицы».
Думаете, родители
обрадовались? Ничуть: они «заперлись в
своих покоях, а в доме началась сильная беH
готня… мнение выражали все кому не лень,
родители выслушивали всех… это продолH
жалось три дня» [3, с. 28]. В чем тут было
дело? Все очень просто. Среднему европейH
цу Россия всегда представляется «опасной,
непредсказуемой, варварской страной» [1,
с. 23]. Супруги АнгальтHЦербстские вовсе
не были исключением. В тот момент Фике
поHдетски не придала значения этому мнеH
нию. Однако минуло какихHто двадцать лет,
она стала во главе государства, и вот тогда
предвзятость и невежественность наполненH
ных предрассудками и суевериями «чужесH
транных» представлений, а тем более труH
дов о России, в коих «каждый лист свидеH
тельством дышит с какою ненавистью пиH
сан, каждое обстоятельство в перерванном
виде не токмо представлено, но к оным не
стыдятся прибавить и злобные толки» [5, т.
VIII, c. 5], стали раздражающе непереносиH
мыми. ЗдесьHто мы и обнаруживаем мотиваH
цию творческой активности Софьи АвгусH
ты и основу внутренней взаимосвязаннос
ти всех ее сочинений.
Что касается наблюдений психологов,
то они отмечают, что по стилю работы с
материалом ученые делятся на «одностаH
ночников» и «многостаночников». Первые
в состоянии заниматься только одним деH
лом и испытывают чувство глубокой подавH
ленности, если вынуждены отвлекаться на
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Кругозор
чтоHлибо еще, вторые, напротив, «умрут со
скуки», занимаясь только одним вопросом.
Нам представляется, что многоплановая
активность Софьи ясно свидетельствует о
ее принадлежности к последнему типу.
Совместив это свойство с ее полудетсH
кими воспоминаниями и тоном «чужестранH
ных» трудов о России, мы получаем объясH
нение интенсивности и многоплановости
исканий нашего автора, взявшегося, засуH
чив рукава, уничтожать невежество, предH
рассудки и суеверия сразу на двух фронH
тах: через «Антидот» и «Записки об истоH
рии» ставить на место «знатоков» ее дерH
жавы в Европе, а параллельно через публиH
цистику и драматургию «возделывать свой
сад» в России, облагораживая нравы сатиH
рой, картинами древности и народной жизH
ни, возвышая дух соотечественников
(табл. 3).

ший Софье титул философа и введший ее в
сферу философского мировосприятия, реH
комендовав читать «Жизнь знаменитых
мужей» Плутарха, «Жизнь Цицерона» и
«Причины величия и падения Римской имH
перии» графа де Монтескьё. Следующий –
последователь Монтескьё, еще в бытность
Софьи великой княжной покоривший ее
смелостью и новизной просветительских
идей, Вольтер, царь философов Европы, и,
наконец, монархHпросветитель Петр, ставH
ший для Софьи еще одним наставником.
Итак, три наставника – Гюлленборг,
Вольтер, Петр. Последний, будучи пракH
тикомHрационализатором до мозга костей,
привил ей прагматический взгляд на вещи,
склонность к усовершенствованию и интеH
рес к новейшим веяниям Европы. Широту
взглядов, либеральный настрой и насмешH
ливый тон она обрела благодаря второму.
Таблица 3

ПЕРИОД

Взаимосвязанность сочинений

I.
II.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТВЕТ

ИМПУЛЬС

НАУЧНЫЙ ОТВЕТ

«Путешествие в
«Антидот»
Сибирь»
«Чужестранные «Записки касательно
труды» о России
Российской
истории»

Можно сказать, что внешний импульс
провоцировал ее к научному опровержеH
нию, одновременно с которым ее темпераH
мент и гений «выплескивались» в нескольH
ких жанрах художественной словесности.
Созвучность творческих исканий СоH
фьи Августы общеевропейским настрое
ниям века наиболее удобно наблюдать,
сопоставив ее сочинения с сочинениями
«звезд» просветительской эпохи, но карH
тина будет более объемной, если подойти
к этому через разговор о круге, оказавшем
огромное влияние на Софью, и личностях,
глубоко ее изменивших. Почти все они уже
были нами упомянуты. Первый – проницаH
тельный дипломат граф Гюлленборг, давH

В близком
кругу
Записки
Первая
редакция
Четыре
редакции

На уровне
двора
Драматургия
Около
пяти пьес
Свыше
двадцати
пьес

На уровне
общества
Публицистика
«Всякая
всячина»
«Были
и
небылицы»

Увлеченность философией, следствием коH
торой стали ее сочинения и склонность к
портретированию, пробудил у Софьи АвH
густы первый.
В итоге она предпочитает поэзии пракH
тическую прозу, вырабатывает свой «улыH
бательный», серьезноHнасмешливый тон,
постоянно наблюдает и портретирует окH
ружающее ее общество, становится билинH
гвическим автором (табл. 4) и совершенH
ствуется во всех направлениях, постоянно
поддерживая связь с избранным европейH
ским кругом. Разумеется, большую его
часть составляли дипломаты, политики и
коронованные особы, но, при всем нашем
уважении, речь далее пойдет не о них.
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Язык сочинений
ЯЗЫК

Таблица 4

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1. «Abauche d’un brouillon du caractere du Philosophe de quinze ans»

Французский

2. «Antidote ou examen du mauvais livre…»
3. Пьесы Théâtre de l’Hermitage (около 9)
4. Mémoires 1771–1796
1. «Записки касательно Российской истории»

Русский

2. Публицистика
3. Драматургия (свыше 20)
4. Педагогические сочинения

Упоминая круг, оказавший огромное
влияние на Софью, впрочем, как и на наH
строения всего века, но так и не ставший ей
своим, мы имели в виду «республику», или
касту, философов. Касту, возникшую вне
наций и сословий благодаря тесному общеH
нию выдающихся умов Европы посредH
ством корреспонденции. Круг был объедиH
нен общим строем мыслей и верой в скоH
рый конец темных и приход новых, светH
лых времен человечества.
Гранью, разделявшей эти два периода,
мыслителям виделся их век, век ПросвещеH
ния. Соответственно практическая деятельH
ность «философской республики» охватыH
вала два направления: с одной стороны, безH
жалостное уничтожение наследия «темных
времен» – дикости, закостенелости, невеH
жества общества, с другой – раскрытие ноH
вого общественного потенциала, разработH
ку и пропаганду новых принципов построеH
ния естественного и рационального общеH
ства. Софья Августа живо интересовалась
деятельностью «философской республиH
ки», искренне разделяла многие взгляды
мыслителей и с 1763 г. являлась активным
соHкорреспондентом данного круга.
Если мы сопоставим диапазон сочинеH
ний Софьи с работами признанных совреH
менной критикой «звезд» этого круга, то
обнаружим: как граф де Монтескьё (1689–
1755) и Вольтер, она становится автором
этнологического и исторического исследоH

вания; как Руссо (1712–1778) – оставляет
после себя педагогическое сочинение и меH
муары; как Бейль (1647–1706) – собирает
свой «Dictionnaire» («Словарь»), правда, ее
«Многоязычный толковый словарь» не соH
хранился для потомков [1, с. 465]; как больH
шинство просветителей – увлекается пубH
лицистикой; и опятьHтаки, как Вольтер, –
любит театр и двадцать лет пишет для него.
То есть в целом действует как ученый и
одновременно популяризатор «современH
ных» научных идей, используя при этом все
доступные средства популяризации –
«прессу» и «телевидение», ah pardon! – альH
манахи и театр, для темпераментного раH
зоблачения невежества, предрассудков и
суеверий на обеих частях континента. ВполH
не возможно, что для Софьи с ее начитанH
ностью и увлеченностью идеями классициH
стической школы «первыми образцами»
были сочинения античных мастеров. ОднаH
ко в отличие от большинства философов
Софья Августа была не вольным теоретиH
ком, уносящимся мыслью в романтические
утопии, а человеком определенного полоH
жения, да к тому же прагматиком и пракH
тиком, тесно связанным с жизненной реH
альностью. Соответственно она никогда не
афишировала ни философские, ни литераH
турные свои изыскания. Может быть, поH
этому судьба ее творений, а потом и судьба
авторского архива складывались весьма
неординарно.

Кругозор
Чудом избежав уничтожения, ее архив
на протяжении полутора столетий был заH
перт и «запечатан вплоть до востребоваH
ния» [6]. Несмотря на это, время от времеH
ни то там, то здесь пьесы переиздавались,
зачастую без имени автора, и мгновенно
становились библиографической редкосH
тью, доступной лишь избранному придворH
ному кругу, а строжайше засекреченные
мемуары ходили в списках и были достаH
точно известны. Кто держал в руках том
«Записок», знает: он довольно увесист. А
теперь вообразите, что все эти листы переH
писывали от руки. Нам сложно предстаH
вить, а между тем подобное происходило
многократно – Пушкин и Карамзин, встреH
тив их однажды, сняли свои списки. «НыH
нешней зимой, – встречаем мы в письме
Карамзина к Дмитриеву, – читал я «ЗаписH
ки» Екатерины Великой… очень, очень люH
бопытно! Двор Елизаветы как в зеркале...
Если приедешь к нам в Петербург, то угосH
тим и тебя «Записками Екатерины» [3, с.
14]. Известно, что по таким «пиратским
копиям» знакомились с мемуарами своей
прабабушки великие княжны; что одна из
копий, контрабандой вывезенная из России,
была положена Герценом в основу франH
цузской версии мемуаров, вышедшей в
1858 г. в его лондонской типографии. ПоH
чти сразу вслед за ней появились также
«пиратские» немецкий, английский и русH
ский варианты издания, мгновенно разоH
шедшиеся и произведшие «своим неожиH
данным появлением неслыханное впечатлеH
ние по всей Европе» [3, с. IV].
А сорок лет спустя в России «постановH
лением Отделения русского языкам и слоH
весности [Академии наук] 5 февраля 1900
года… определено было предпринять это
издание [литературных трудов императриH
цы] в ряду критических изданий русских
писателей» [5, т. 1, с. III]. Под рукою АлекH
сандра Николаевича Пыпина значительный
архив был организован в двенадцать тоH
мов, увидевших свет в начале прошлого
века. И по сей день именно это собрание
является наиболее полным и добротным
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сводом всех литературных трудов Софьи
Августы Фредерики и материалов, им соH
путствующих. Если коротко говорить об
объеме, то драматическим произведениям
отведены первые четыре тома, из которых
первые два – те пьесы императрицы, «коH
торые уже ранее были известны в печати»
[Там же], еще по одному тому – публицисH
тика, «Антидот», мемуары и педагогичесH
кие сочинения плюс четыре тома историH
ческих трудов с дополнительными материH
алами к ним. Несмотря на довольно скромH
ное оформление, это издание – подлиный
шедевр и памятник не только автору, но и
Александру Николаевичу – великолепноH
му ученому и тонкому знатоку русской лиH
тературы, надеявшемуся на продолжение
работы с материалом. Обстоятельства расH
порядились иначе, и последний том вышел
в 1907 г. уже без главного редактора.
Десятью годами позже разразилась реH
волюция. Диктатура пролетариев, как и
каждая диктатура, допускала к вербализаH
ции лишь тот взгляд на мир (у пролетариев
– классовая борьба, борьба с тиранией и
т.д.), который обслуживал ее нужды. ЗаH
шоренной и перепуганной пролетарской
«критике» этот клад был не под силу. В
результате и теперь, накануне столетне
го юбилея академического издания, мы
можем лишь повторить, что подлинное отH
крытие и подробные исследования феноH
мена творчества Софьи Августы ФредериH
ки АнгальтHЦербстской, или Екатерины II,
– еще впереди.
Мы рассмотрели основные вехи биогра
фии малоизвестного и достаточно парадокH
сального литератора века Просвещения,
уделили внимание периодизации его литеH
ратурной деятельности, отметили харак
терные черты его творчества. Но для заH
вершения картины нам необходимо еще
несколько штрихов. Признаемся, что, разH
ворачивая исследование, мы, чтобы не заH
путывать читателя, старались держаться
событий и фактов, то есть по большей часH
ти внешней стороны обстоятельств, не заH
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бывая порой обращаться к психологичесH
ким наблюдениям, но совершенно не касаH
лись культурных закономерностей, их окH
ружающих и пронизывающих. ПовторимH
ся: увлечение света философами и филоH
софией было не модой, а свидетельством
общекультурных процессов. ТройственH
ность сознания – способность быть частью
системы, одновременно находясь вне нее,
оценивая со стороны и моделируя соверH
шенно иную реальность, – в равной степеH
ни присуща поэту, художнику и филосоH
фу с той лишь разницей, что если два перH
вых в большей степени исследуют мир
чувств, страстей и образов, то последний –
мир закономерностей и логики.
Какова подлинная природа искусства –
экстатическая или рациональная? Кто исH
тинный покровитель его – Аполлон, ДиоH
нис? Вопросы, на которые нет ответа. ВозH
можно, оба, поскольку двойственна приH
рода искусства, а тот исследователь, котоH
рый отдает предпочтение лишь одной из
сторон, наивно обманывает себя и читатеH
ля. Другое дело, что в силу склада своей
натуры автор творчеством своим ярче вопH
лощает ту или иную природу. Естественно,
философский или аналитический гений
Софьи не мог создать творений, наполненH
ных столь занимательным для публики экH
зальтированным пафосом борения, страдаH
ний и страстей. И в творчестве, и в жизни
он воплощал рациональную природу, ставH
шую источником парадоксальности и альтH
руистичности ее литературного феномена,
поскольку ни подтвердить авторство больH
шинства своих творений, ни тем более поH
лучить литературное признание наш автор
не мог, да и не горел желанием, и вместе с
тем вовсе не собирался отказываться твоH

рить и писать. Феномен творчества вообще
малообъясним. Это – lusus naturae, один из
ее даров и парадоксов. «Великие гении, –
писал биограф XIX в., – открывают себе
пути, неизвестные умам обыкновенным;
они парят, быстро преодолевают все заH
труднения, проникают в святилище глубоH
чайших познаний, между тем обыкновенH
ные умы останавливаются на каждом шагу
и пресмыкаются во прахе, их усилия бесH
полезны, они теряются в бесконечных своH
их умствованиях и ни в чем не успевают.
Творческий дух принадлежит только велиH
ким гениям, одни они могут проницать таH
инствам натуры» [7]. Пример, по счастью,
нередкий в истории человечества. Многие
из них оценены и признаны, многие еще
ждут своего открытия. Среди последних –
и наш герой.
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Процесс объединения и практика
«малых дел»

денчества 80Hх гг. Типичный восьмидесятH
ник был сложнее по своему образу и мироH
воззрению. Он не был индифферентен к
общественным вопросам и вовсе не был
чужд сознанию гражданского долга. Но для
него было характерно отсутствие революH
ционного пыла и веры в целесообразность и
спасительную силу революционных метоH
дов политической борьбы. В этом поколеH
нии студенческой молодежи, отмечал А.А.
Кизеветтер, решительно преобладало убежH
дение в том, что революционные эксцессы
не создают переломов в жизни государства.
Прогресс же создается в результате медH
ленной, повседневной работы, легальной
общественной деятельности.
«Мысль о том, что путь к большим реH
зультатам лежит через упорную работу в
области малых дел – капля долбит камень!
– превозобладала в поколении восьмидеH
сятников, несомненно, в связи с только что
перед тем пережитым крахом революционH
ного движения, – писал А.А. Кизеветтер. –
Вот почему молодежь этого поколения не
испытывала влечения к участию в «заговоH
рах», в конспиративных таинствах, в героиH
ческих актах самопожертвования без увеH
ренности в целесообразности такого героH
изма; этот героический путь утратил для
людей того поколения романтическую приH
влекательность одновременно с утратою
веры во всемогущество революционных экH
спромтов… Это не было принципиальное
осуждение революционного пути; это было
только признание его нецелесообразности.
Не было тут и отказа от героизма во имя
гражданского долга; но тут было новое умоH
настроение, приводившее к убеждению, что
героизм гражданина состоит не только в
том, чтобы ставить свою жизнь на карту, но
не в меньшей степени также и в том, чтобы
обречь себя на терпеливую, не эффектную,

Рубеж XIX–ХХ вв. занимает важное меH
сто в истории студенческого движения в
России и гражданского воспитания. В эти
годы, опираясь на прошлый опыт, студенH
ческое демократическое движение получаH
ет более четкий, централизованный харакH
тер. Растет количество студенческих объеH
динений, расширяется область общественH
ной самодеятельности студенчества.
В годы политической реакции, последоH
вавшей в ответ на убийство народовольцаH
ми царяHреформатора Александра II, в стуH
денческой среде заметно снижается попуH
лярность революционноHэкстремистских
группировок. Студенты уделяют больше
внимания деятельности землячеств, научноH
литературных обществ, просветительской
работе среди городского и сельского насеH
ления.
Анализируя идейную жизнь студенчеH
ства рассматриваемого периода, известный
шестидесятник, писатель и публицист Н.В.
Шелгунов в серии статей, опубликованных
в 1886 г. в журнале «Русская мысль», отмеH
чал в качестве «крупного и отрадного явлеH
ния» в умственной жизни Петербурга
стремление студенческой молодежи к саH
мообразованию, самостоятельной умственH
ной работе, к серьезному изучению состояH
ния России.
Вспоминая студенчество 1880Hх гг. и хаH
рактеризуя атмосферу студенческой жизH
ни тех лет, либеральный историк професH
сор А.А. Кизеветтер писал, что студенчесH
кая масса разделялась на три основных
слоя. Сравнительно небольшую часть стуH
денчества составляли студентыHбунтари,
противники существующего государственH
ного режима. На другом полюсе находились
так называемые «белоподкладочники», наH
меренно афишировавшие свою политичесH
кую благонадежность. Но ни те, ни другие
не были типичными представителями стуH
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но требующую громадного расхода нервной
силы молекулярную работу общественноH
го строительства» [1, с.126].
Прослеживая последующую судьбу поH
коления «застойных» 80Hх гг., А.А. КизеH
веттер отмечал, что когда в 90Hе годы затиH
шье стало сменяться новым подъемом обH
щественной энергии, «восьмидесятники» не
только не затерялись в процессе этого
подъема, но выдвинули на общественную
арену целую фалангу энергичных деятелей.
«Под легальной деятельностью, – пишет
историк, – эти люди никогда не разумели
слепого послушания господствующему
курсу политики, и их «легальная» оппозиH
ция политике контрреформ дала им хороH
шую школу для политической работы в
последовавший позднее период нового обH
щественного оживления» [1, с. 127].
Конкретные факты истории студенчесH
кого движения конца XIX столетия подH
тверждают наблюдения и выводы А.А. КиH
зеветтера, мемуары которого, впервые опубH
ликованные в 1929 г. в Праге, хотя и были
известны советским историкам студенчесH
кого движения, но никогда всерьез не приH
нимались и активно не использовались в
исследованиях.
В условиях политических репрессий
1880Hх гг., как это уже не раз бывало в исH
тории отечественной высшей школы, сущеH
ственно снижается образовательное значеH
ние университетов и других высших учебH
ных заведений. В 1884 г. либеральный униH
верситетский устав 1863 г. был заменен ноH
вым, который не только полностью лишал
российские университеты их автономии, но
и регламентировал организацию и характер
преподавания академических дисциплин.
Учебные курсы всецело определялись «экH
заменационными требованиями». Они разH
рабатывались специальными комиссиями
Министерства народного просвещения чиH
сто поHчиновничьи, без учета потребностей
развития отечественной науки. Ряд важнейH
ших учебных предметов был исключен из
программы. Так, обязательное изучение фиH
лософии на историкоHфилологическом фаH
культете отменялось, и этот необычайно
важный для формирования целостной личH
ности предмет предоставлялся «собственH
ной любознательности учащихся».
Устав 1884 г. требовал от поступавших в
университет свидетельства местной полиH
ции о безукоризненном поведении, категоH
рически запрещал участие студентов в каH
кихHлибо тайных обществах и кружках,

устройство в университетских помещениях
студенческих читален, столовых, кухмисH
терских, концертов, балов и других публичH
ных мероприятий, не имевших «научного
характера». Нарушители правил внутренH
него распорядка подвергались наказаниям:
выговору, аресту в карцере от 24 часов до 4
недель, временному увольнению и исклюH
чению из учебного заведения. В 1885 г. как
«средство для надзора за студентами и для
поддержания в их среде должного порядH
ка» была восстановлена форменная одежH
да для студентов.
Новые полуказарменные дисциплинарH
ные порядки, установленные уставом
1884 г., трудные материальные условия
жизни рождали даже в среде лояльно наH
строенных к правительству студентов поH
стоянные протесты, вызывавшие живое соH
чувствие всего образованного российского
общества. Эти протесты не прекращались
на протяжении трех десятилетий.
В числе первых противников нового униH
верситетского устава были студенты КиевH
ского университета св. Владимира. Осенью
1884 г. здесь произошли крупные студенH
ческие волнения, приведшие к временному
закрытию учебного заведения. Поводом к
волнениям послужили события, связанные
с 50Hлетним юбилеем университета. УниверH
ситетская администрация, опасаясь полиH
тических акций со стороны радикально наH
строенной молодежи, намеревалась провеH
сти празднование формально, не допуская
активного участия в нем студенчества [2, с.
43]. Студенты восприняли этот факт как
оскорбление и решили использовать это
событие для выражения своего отношения
к новому университетскому уставу. В выH
пущенной по этому случаю прокламации
они писали: «Все честное подвергается гоH
нениям, а мы должны – веселиться. ЗакрыH
ваются одни за другими лучшие русские
журналы, из библиотек изымаются лучшие
книги, вводится новый устав, с помощью
которого университет и вообще всякую
мысль хотят подавить». Студенты бойкоH
тировали официальную программу праздH
нования и после бурных сходок, начавшихH
ся 5 сентября, организовали демонстрацию
на главных улицах города. В итоге универH
ситет был закрыт до января 1885 г., а все
студенты исключены.
Беспорядки на почве неприятия студенH
тами устава 1884 г. прокатились по универH
ситетам Харькова, Одессы, Казани.
Однако главным ответом российского

Страницы истории
студенчества на наступление реакции явиH
лось усилившееся с середины 1870Hх гг.
стремление студенческих организаций к
объединению, координации действий, акH
тивным формам гражданского протеста.
Одним из проявлений стремления студенH
тов к единству действий стало создание в
1877 г. на базе Московского университета
комитета, провозгласившего своей целью
объединение прогрессивной молодежи разH
ных учебных заведений. Инициаторами соH
здания комитета стали студентыHмедики,
активисты нелегальной студенческой бибH
лиотеки в Большом Козицком переулке –
С.Я. Елпатьевский, П.П. Викторов С.В. МарH
тынов, В.С. Лебедев и П.П. Кащенко (впосH
ледствии известный психиатр) [3, с. 85].
Важным событием в общественноHполиH
тической жизни московского студенчества
80Hх гг. явилась организация ОбщестуденH
ческого союза, который именовал себя такH
же «интерфракционным обществом». РешеH
ние об этом было принято в декабре 1883 г.
на общем собрании представителей кружH
ков саморазвития [3, с. 146]. В выпущенной
Союзом прокламации «К русской молодеH
жи от Московского центрального кружка
Общестуденческого союза» содержался
призыв ко всем студентам «участвовать в
практической деятельности оппозиционноH
го характера». В начале 1884 г. вышел в свет
первый выпуск литографированного журH
нала Союза со статьей об организации стуH
денчества, отпечатанный в частной литогH
рафии Н. Янковской. К выпуску были приH
ложены статья П. Кропоткина «Об общей
международной социальной революции для
водворения в мире господства справедлиH
вости», отчет «Московского общества поH
мощи политическим ссыльным и заключенH
ным», список 18 запрещенных сочинений,
имевшихся на складе Союза.
Общестуденческий союз руководил стуH
денческими выступлениями, организовывал
платные вечеринки, деньги от которых шли
на оказание помощи жертвам политических
репрессий, проводил акции гражданского
протеста, направленные на поддержку проH
грессивных сил российского общества. КогH
да в апреле 1884 г. распоряжением властей
был закрыт лучший российский общественH
ноHполитический и литературный журнал
«Отечественные записки», редактируемый
выдающимся писателемHсатириком М.Е.
СалтыковымHЩедриным, ОбщестуденчесH
кий союз отреагировал на это прокламациH
ей «К русскому обществу от Московского
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центрального кружка Общестуденческого
союза».
В это же время московскими студентаH
ми было выпущено литографическое издаH
ние запрещенных цензурой «Сказок для
детей изрядного возраста» М.Е. СалтыкоH
ваHЩедрина: «Вяленая вобла» и «ОбманH
щикHгазетчик и легковерный читатель» [4].
В качестве предисловия к изданию была
опубликована прокламация «К русскому
обществу», содержавшая призыв выразить
протест против закрытия «Отечественных
записок» – «самого выдающегося органа
нашей печати, высоко и смело державшего
свое знамя среди невзгод и лишений, преH
следований, травли».
Общестуденческий союз имел тесные
контакты с Обществом помощи политичесH
ким ссыльным и заключенным, которое
имело в Москве отделения при университеH
те, Высших женских курсах, Техническом
училище и Петровской земледельческой и
лесной академии.
Аналогичный московскому, центральH
ный студенческий кружок действовал и в
Петербурге. Кружок выпускал нелегальный
гектографированный журнал «СтуденчеH
ство», а также литографированный журнал
«Голос молодежи». В вышедшем в 1882 г.
первом номере журнала «Студенчество»
была опубликована статья Ф. Энгельса «НаH
учный социализм». В последующих номеH
рах публиковались полемические материаH
лы, посвященные идейным разногласиям
марксистов и народников. Материалы журH
нала свидетельствовали о серьезном интеH
ресе студенческой молодежи к социалисH
тическому учению, ее стремлении разобH
раться в современной политической жизни,
определить перспективы общественного
прогресса, выявить его движущие силы.
В эти же годы в университетских гороH
дах России создаются объединения студенH
ческих землячеств. Идея создания Союза
московских землячеств родилась, по всей
вероятности, в начале 1880Hх гг. Первым
шагом к ее реализации стало собрание 11
марта 1884 г., в котором приняли участие
представители смоленского, рязанского,
ставропольского, саратовского, донского,
тульского, владимирского, симбирского и
орловского землячеств. Собрание выбрало
Союзный совет землячеств, в который вошH
ли представители всех земляческих объеH
динений, определило цели новой организаH
ции – удовлетворение материальных и нравH
ственных потребностей членов землячеств
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и студенческих касс, существовавших при
землячествах. Для ведения конкретной раH
боты среди студенчества собрание образоH
вало специальные комиссии, в которые вошH
ли представители всех землячеств [3, с.
179–180]. Таких комиссий оказалось семь:
1) Комиссия сношений, целью которой
являлось составление списков нуждающихH
ся студентов, определение степени их бедH
ности;
2) Междуземляческая комиссия, в заH
дачу которой входила организация собраH
ний для обсуждения различных общественH
ных и теоретических вопросов деятельносH
ти Союза;
3) Статистическая комиссия, опреH
делявшая материальный и образовательный
уровень студентов;
4) Библиотечная комиссия, заведовавH
шая библиотекой, состоявшей из «редких
и нелегальных книг»;
5) Наблюдательная комиссия, слеH
дившая за общественной и студенческой
жизнью, оповещавшая о студенческих волH
нениях, демонстрациях, забастовках рабоH
чих, арестах студентов и т.д.;
6) Комиссия общестуденческих съез
дов;
7) Судебная комиссия (впоследствии
на базе этой комиссии был создан СоюзH
ный суд московских землячеств, в задачу
которого входило придание деятельности
землячеств нравственного направления, соH
хранение единства в рядах союзного земH
лячества, предупреждение возможности
возникновения трений между отдельными
группами, выявление шпионов и доносчиH
ков в студенческой среде, оценка деятельH
ности отдельных профессоров, допускавH
ших, по мнению студентов, отклонения в
нравственном поведении).
С созданием Союза московских земляH
честв количество студенческих земляческих
объединений заметно растет. Если в год соH
здания Союза в его состав входило 9 земляH
честв, то в 1890 г. их было 20, в 1894 г. – 43,
а в 1896 г. – 45. Объединенные землячества
насчитывали в своих рядах 1700 членов.
Союз вел подробный анализ положения
дел в студенческой среде, публиковал гекH
тографированные отчеты, содержавшие в
себе ценные сведения о составе студенчесH
ких землячеств, об отношении студентов к
общественной жизни, участии в кружках
саморазвития.
В 1894 г. образовался Киевский союз
объединенных землячеств, в состав котороH

го вошли представители 10 студенческих
объединений. Осенью 1895 г. возник коорH
динирующий орган землячеств – Союзный
совет. Под его началом находилось около 900
киевских студентов. Организованный первоH
начально как посреднический орган в отноH
шениях между землячествами, Союзный соH
вет в дальнейшем проявлял самостоятельH
ность в решении различных вопросов студенH
ческой жизни, что нашло свое отражение в
составленном в 1895 г. уставе Киевского соH
юза объединенных землячеств. Союзным
советом был организован ряд студенческих
акций, наиболее заметной из которых стали
«ветровские демонстрации» марта 1897 г. [2,
с. 44–45]. Поводом для демонстраций послуH
жило самосожжение заключенной в ПетроH
павловскую крепость курсистки Марии ВетH
ровой, к которому ее вынудили издевательH
ства царских тюремщиков.
Активизация деятельности землячеств
способствовала расширению деятельности
студенческих касс взаимопомощи. Так, наH
пример, касса взаимопомощи студентов
Петербургского университета в различные
годы имела в своем составе от 300 до 900
членов [5]. Касса действовала с 1895 по 1902
гг. Студенческие кружки направляли в руH
ководство кассы – представительное собраH
ние – своих представителей, которые колH
легиально решали вопросы предоставления
материальной помощи студентам, попавшим
в сложные жизненные обстоятельства.
Наглядное представление о характере
отношений между членами землячеств, обH
щем направлении их деятельности дает обH
наруженный П.С. Ткаченко в архиве МиH
нистерства народного просвещения ЗемляH
ческий устав [3, с. 182–183]. Судя по этому
документу, главная цель землячеств состоH
яла в подготовке из их членов полезных
общественных деятелей путем совместного
саморазвития, стремления к тесной товариH
щеской жизни на основе нравственной и
материальной поддержки. Новые лица приH
нимались в землячества на основе рекоменH
даций двух членов. Каждый вступающий
обязывался выполнять все постановления
и правила устава. Члены землячеств раздеH
лялись на действительных, обязанных поH
сещать собрания и принимать активное
участие в работе организации, и членовHсоH
трудников, живущих в других городах, но
оказывающих землячеству содействие в реH
ализации его уставных целей. Земляческие
собрания должны были проводиться не
реже одного раза в две недели.
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Напряженная работа по самоорганизаH
ции студенчества в масштабах отдельных
учебных заведений и университетских ценH
тров создала благоприятную почву для
объединения студенчества во всероссийH
ском масштабе, периодического проведения
общероссийских студенческих съездов, а
также отдельных общероссийских студенH
ческих общественноHполитических акций и
выступлений.
В конце 1889 г. в Москве прошел съезд
представителей студенческих кружков и
землячеств ряда городов России, избравH
ший Центральное студенческое бюро и поH
ложивший начало более четкой координаH
ции действий российского студенчества.
При этом была выработана программа акаH
демических требований, которая включала
в себя следующие пункты:
 автономия высших учебных заведеH
ний по образцу устава 1863 г.;
 полная свобода преподавания;
 свободный доступ в университет без
различия вероисповедания, национальноH
сти, пола и общественного положения;
 свобода сходок и студенческой корH
порации;
 учреждение университетского и стуH
денческого судов;
 уничтожение полицейских функций
инспекции;
 понижение платы за обучение до
уровня устава 1863 г.;
 отмена ограничений для евреев;
 освобождение арестованных товариH
щей [6, с. 193].
Академическую программу поддержали
студенты многих высших учебных заведеH
ний страны, в том числе Технологического,
Лесного, Горного, ИсторикоHфилологичесH
кого, Телеграфного институтов.
В январе 1891 г. в Москве состоялся
съезд представителей Московской, ПетерH
бургской и Харьковской студенческих касс
взаимопомощи и нескольких кружков саH
моразвития, созванный по инициативе МосH
ковской союзной кассы и носивший в сущеH
ственной мере, как и съезд 1889 г., общеH
российский характер. На четырех заседаH
ниях были подробно рассмотрены вопросы
общестуденческой жизни. Съезд выступил
за поддержку всеми землячествами и кружH
ками общестуденческих интересов, выскаH
зался за свободу слова, личности, корпораH
ций, свободный доступ к образованию без
различия общественного положения, нациH
ональности и пола.
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Один из важнейших вопросов, поднятых
съездом, – издание общестуденческого пеH
чатного органа, призванного способствовать
подъему общественных настроений студенH
чества, более активному вовлечению в акаH
демическое движение, выработке «чуткого
и деятельного общестуденческого мнения,
при наличии которого студенчество дейH
ствительно станет сплоченным, жизнедеяH
тельным и влиятельным целым».
В соответствии с составленной програмH
мой печатного органа в нем предполагалось
три раздела: вопросы общеобразовательноH
го характера, вопросы общественные и отH
дел студенческой жизни. Редакция печатH
ного органа должна была иметь выборный
характер. Наряду с созданием центральноH
го студенческого органа съезд счел целесоH
образным создание местных студенческих
печатных органов с целью содействовать
объединению студенчества, его привлечеH
нию к активной общественной деятельносH
ти. Поднимался также вопрос о создании
провинциальных студенческих союзов, соH
стоящих из земляковHстудентов, призванH
ных знакомить местную интеллигенцию со
студенческими делами и правильно освеH
щать происходящие в студенческой среде
события, а также готовить местных гимнаH
зистов к участию в будущей студенческой
жизни.
В 1892 г. состоялся очередной съезд
представителей студенческих землячеств.
Осуждая самодержавные порядки, съезд
высказался за слияние оппозиционного стуH
денческого движения «с общим ходом опH
позиционного движения в России». Вместе
с тем съезд признал нецелесообразным проH
ведение чисто студенческих политических
акций, поскольку само студенчество еще
недостаточно организованно, а «общество
в значительной степени пассивно». Съезд
рекомендовал студенческим землячествам
поддерживать связи со средними учебныH
ми заведениями, с провинциальными интелH
лигентскими кружками, заниматься распроH
странением книг, устройством библиотек
при школах, организовывать воскресные
школы, бесплатные столовые.
Участники съезда были озабочены тем,
что общество видит в студенчестве лишь
возмутителя общественного спокойствия и
порядка. Поэтому, отмечалось на съезде,
студенчество твердым и спокойным обраH
зом действий должно доказать свою умH
ственную и нравственную зрелость, рассеH
ять ходячие ложные слухи о студенческих
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организациях как о «революционных сообH
ществах», управляемых «кучкой агитатоH
ров». Участники съезда высказывались за
легализацию деятельности землячеств, стуH
денческих просветительских организаций,
кружков саморазвития.
Одним из центральных вопросов, обсужH
давшихся на съезде, был национальный.
Констатировав факты национальной неприH
язни, отсутствия общности интересов и дейH
ствий среди национальных студенческих
групп, съезд высказался за необходимость
установить полную солидарность между
кружками всех национальностей, живущих
в России, прекратить взаимные недоразуH
мения. Для этого, по мнению съезда, необH
ходимо, чтобы русские отказались от «ценH
тралистических замашек», а поляки, украH
инцы и другие оставили «националистичесH
кие увлечения и излишнюю недоверчивость
к русским» [3, с. 189].
Проявившееся на съезде предпочтение
легальной деятельности нелегальной, чувH
ствовавшееся во всем осуждение революH
ционного экстремизма являлись отражениH
ем общих настроений в студенческой среде.
Съезд проходил в условиях развернувшейH
ся во многих местностях страны борьбы
общественных сил с голодом, вызванным
неурожаем 1891 г., эпидемией холеры, уноH
сившей тысячи жизней. В эти годы студенH
ты ждали от своих активистов не абстрактH
ных призывов и лозунгов, а организации
конкретных мероприятий, направленных на
преодоление охвативших страну бедствий,
оказание экстренной помощи больным и гоH
лодающим.
Студенты многих учебных заведений
страны активизировали свое участие во внеH
школьной просветительской работе в деревH
не и на городских рабочих окраинах. В сеH
лах и деревнях открывались (к этому вреH
мени официально разрешенные) народные
библиотеки и читальни, устраивались наH
родные чтения научноHпопулярной литераH
туры, распространялись книги Л.Н. ТолстоH
го, Г.И. Успенского, Н.К. Михайловского,
П.В. Засодимского и других популярных в
народной среде авторов. Большую помощь
студенчество оказывало народным земским
школам, многие из которых испытывали
острый недостаток в хороших учебниках,
наглядных пособиях, квалифицированных
учителях.
Размах студенческой инициативы был
настолько широк, что это вызвало сущеH
ственную озабоченность со стороны правиH

тельственных органов. Летом 1895 г. МиниH
стерство народного просвещения направиH
ло в учебные округа секретное письмо, в
котором со ссылкой на агентурные источH
ники Министерства внутренних дел говориH
лось об опасном для государственной безоH
пасности «плане студенческих работ по наH
родному образованию». Министерские чиH
новники излагали этот план следующим
образом: «1. Признавая, что отсутствие
библиотек представляет собой величайший
пробел в деле народного образования, стуH
денты принимали на себя по просьбе бывH
шего СанктHПетербургского Комитета граH
мотности различные работы или являлись
посредниками между комитетом и народH
ными учителями. 2. В том же направлении
идет самостоятельная работа студенчества,
для чего: а) почти в каждом высшем учебH
ном заведении существуют комитеты по
народному образованию, собирающие поH
жертвования и устраивающие в деревнях и
на фабриках народные читальни; б) устраиH
ваются студенческие кружки (землячества),
преследующие, и притом весьма успешно,
ту же цель; в) из студентов, посвятивших
себя такой деятельности, по выходе из учебH
ного заведения формируются земские деяH
тели, руководящие на земских собраниях
делом народного образования, составляюH
щие комитеты грамотности и берущие на
свой страх библиотеки на фабриках…» [7].
Студенческое движение конца XIX –
начала ХХ столетия выработало различные
формы гражданского протеста. Среди
них: сбор подписей в поддержку незаконно
репрессированных общественных деятелей
и студенческих активистов; выпуск листоH
вок с осуждением неблаговидных правиH
тельственных акций; обструкции, которые
устраивали студенты представителям реакH
ционной учебной администрации, лакейH
ствующим перед властями профессорам;
студенческие суды чести, которым подверH
гались за неблаговидные поступки отдельH
ные студенты; гражданские панихиды по
безвременно ушедшим деятелям отечеH
ственной науки и культуры, студентамHакH
тивистам, отдавшим молодые жизни во имя
общего блага.
Событиями общероссийского значения
стали гражданские панихиды, которые стуH
денчество университетских городов органиH
зовало в память Н.А. Добролюбова (1862),
И.С. Тургенева (1883), М.Е. СалтыковаH
Щедрина (1889), Н.Г. Чернышевского
(1889). В последней приняли участие около
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600 студентов Петербурга. Панихиды по
Н.Г. Чернышевскому были организованы
студентами в Москве, Астрахани, Дерпте,
Харькове, Одессе. Во время поминальных
выступлений звучали речи, осуждавшие гоH
сударственные и академические порядки,
царившие в стране, распространялась антиH
правительственная литература. В результаH
те следовали аресты наиболее активных
ораторов, исключения из университетов «за
политическую неблагонадежность».
При этом многие студенты участвовали
как в панихидах, посвященных памяти реH
волюционных демократов, так и в панихиH
дах, посвященных памяти убитого терроH
ристами царяHосвободителя Александра II,
что свидетельствовало о широких демокраH
тических устремлениях студенчества, не
разделявшего в своей массе крайности реH
волюционной борьбы.
Одним из наиболее распространенных
видов гражданского протеста становятся в
эти годы студенческие сходки. Стихийно
возникшие в период демократического
подъема конца 1850Hх – начала 1860Hх гг., со
временем они превратились в важное средH
ство консолидации студенчества, выработH
ки программных установок общественной
деятельности, что требовало основательной
подготовки, организаторской работы.
На сходках студенты обсуждали важнейH
шие вопросы академической и политической
жизни, выступали в защиту своих товарищей.
Когда в начале 1890 г. в Петровской землеH
дельческой и лесной академии возникли стуH
денческие волнения, вызванные ужесточениH
ем внутреннего распорядка, действия петровH
цев одобрило все московское студенчество.
Центральное студенческое бюро выпуH
стило воззвания «Студентам Московского
университета. Несколько слов о событиях
в Петровской академии», «К товарищам»,
«К русскому обществу».
Характерной чертой студенчества конH
ца XIX – начала ХХ вв., определявшей его
гражданскую позицию, являлось осознанH
ное стремление нести жертвы за свободу
просвещения. В периоды общественной леH
таргии в публичных выступлениях, в стуH
денческих листовках, адресованных либеH
ральной профессуре, на страницах нелеH
гальных студенческих журналов постоянH
но присутствовала мысль о необходимости
активных общественных действий за свобоH
ду академической науки, за развитие, а не
свертывание прогрессивных реформ 1860–
1870Hх гг. При этом приоритет отдавался
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законным и легальным формам общественH
ной борьбы, в том числе путем подачи в высH
шие инстанции петиций и сбора подписей.
В декабре 1894 г. в петиции, адресованной
только что вступившему на престол молоH
дому императору Николаю II, студенты
Петербургского университета требовали:
возвращения автономии Совету универсиH
тета по вопросам ученой, учебной и адмиH
нистративной деятельности; свободы преH
подавания; избрания ректора из членов СоH
вета и декана из профессоров факультета;
восстановления университетского суда из
трех профессоров, его гласности, участия
присяжных из студентов; при угрозе исH
ключения студента права «иметь защитниH
ка из товарищей» [6, с. 200]. Студенты МосH
ковского университета обратились к царю
с петицией о свободе слова.
Гражданская позиция студенчества выH
ражалась также в обструкциях, которые
студенты устраивали не только консерваH
тивно настроенным профессорам, но и обH
щественным деятелям, представителям
учебной администрации, редакторам печатH
ных изданий. В 1894 г. у курсистки В. ВильH
ковской при обыске было найдено письмо
«оппозиционной молодежи» редактору одH
ного из либеральных изданий. В нем содерH
жалось осуждение редактора за беспринH
ципность, которая проявилась в возложеH
нии венка на гроб Александра III. СтуденH
ты расценивали это как поклонение «кнуту
и мраку прошлого царствования». Порой
обструкции подвергались даже любимые и
популярные в студенческой среде професH
сора, когда, по мнению студентов, они пеH
реходили нравственные грани, противореH
чили своим же собственным принципам. Так
произошло, например, с известным историH
ком В.О. Ключевским, которому студенты
с юношеским максимализмом вменили в
вину положительный отзыв о внешней поH
литике Александра III.
В этой связи нельзя не сказать о весьма
существенном влиянии студенческой корH
порации на подбор профессорскоHпреподаH
вательского состава, что особенно ярко проH
являлось в Московском университете. На
протяжении многих лет здесь сохранялась
сильная традиция студенческого суда, заH
ложенная еще в начале 1860Hх гг. выдаюH
щимся русским юристом профессором В.Д.
Спасовичем, организовавшим студенческий
суд, действовавший по всем правилам евроH
пейских публичных судов с присяжными,
адвокатами и т.д.
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С созданием Союзного совета студенH
ческих землячеств студенческий суд оказыH
вается в гуще академической жизни, заниH
маясь, наряду с расследованием конфликH
тов в студенческой среде, выявлением приH
годности тех или иных преподавателей для
работы в университете и других учебных
заведениях. Характерный случай произоH
шел в 1894–1895 учебном году с преподаH
вателем философии права профессором
Л.Е. Владимировым, переехавшим в МоскH
ву из Харькова и пытавшимся читать лекH
ции в Московском университете. Собрав
сведения о Л.Е. Владимирове, Судебная коH
миссия Союзного совета землячеств сочла
доказанным: «1) что Владимиров проповеH
дует реакционные идеи как беспринципный
карьерист; 2) что берется за защиту заведоH
мо грязных дел; 3) что он недобросовестH
ный профессор». Далее в протоколе комисH
сии отмечалось: «Исходя из того, что:
1) проповедь реакционных идей профессоH
ром окажет деморализующее влияние на
студентов; 2) что защищать заведомо грязH
ные дела несовместимо с званием професH
сора; 3) что профессору, недобросовестно
относящемуся к своему делу, не должно
быть места в университете, – Судебная ко
миссия постановила: не допускать г. Вла
димирова в Московский университет» [8,
с. 262].
Несмотря на многочисленные ограничеH
ния, запреты и репрессии властей, студенH
ческая общественная жизнь развивалась,
становилась все более яркой и насыщенной.
Студенческие общества и организации (тайH
ные и полулегальные) поHсвоему решали
проблемы содержания университетского
образования, стремились к тому, чтобы обоH
гатить содержание урезанных учебных курH
сов самообразованием под руководством
желавших сотрудничать со студентами на
неформальной почве профессоров.
Власти с большой неохотой и лишь в крайH
не редких случаях давали официальное разH
решение на открытие студенческих общеH
ственных организаций, строго регламентиH
руя при этом их деятельность и наблюдая за
каждым их шагом. Примером такой органиH
зации, внесшей свой позитивный вклад как в
интеллектуальное развитие студентов, так и
в их гражданское становление, стало «СтуH
денческое научноHлитературное общество»
при Петербургском университете, действоH
вавшее с 1882 по 1887 гг.
«В этом обществе, – вспоминал В.И. ВерH
надский, являвшийся в студенческие годы

одним из руководителей Научного совета
общества, – после сходки 1882 года, вызH
вавшей сближение студентов различных
курсов и факультетов, объединились на
почве научных, философских и литературH
ных интересов все живые силы студенчеH
ства того времени. Если мы взглянем сейчас
на списки деятелей этого Общества, особенH
но на списки его научного отдела, руковоH
дившего его жизнью, мы увидим в нем мноH
жество всем известных имен ученых, истоH
риков, натуралистов, юристов, медиков,
писателей, общественных деятелей. Многих
уже нет в живых, но большинство еще живо
и сейчас на каждом шагу встречается в пеH
редовых рядах культурной жизни русскоH
го общества. Едва ли когдаHлибо так захваH
тывался в единое целое весь цвет студенH
ческих поколений» [9, с. 32].
Согласно утвержденному попечителем
С.HПетербургского учебного округа Ф.М.
Дмитриевым уставу, общество было призваH
но содействовать научным и литературным
занятиям студентов. В этих целях оно могло
издавать свои труды в виде сборников или
отдельных книжек, научных рефератов, усH
траивать литературные чтения, выписывать
журналы и приобретать книги для своих члеH
нов, приискивать научноHлитературные заH
нятия студентам с целью заработка.
Общество состояло под почетным предH
седательством попечителя учебного окруH
га. Председателем общества назначался
один из профессоров. Долгое время им был
видный русский ученыйHфилолог професH
сор Орест Федорович Миллер, по характеH
ристике В.И. Вернадского – «благородный,
чистый сердцем идеалистHславянофил».
Ректор университета И.Е. Андреевский счиH
тался непременным членом общества. ДейH
ствительными членами могли быть избираH
емы все студенты, а также соискатели проH
фессорского звания (в сегодняшнем пониH
мании – аспиранты и докторанты), что суH
щественно укрепляло связь между студенH
тами и молодыми учеными. ХозяйственныH
ми и административными делами общества
заведовал совет, состоявший из выборных
членов общества. Для руководства научноH
литературными занятиями выбирался научH
ный отдел, в который входили 20 предстаH
вителей различных специальностей. Члены
этого отдела должны были предварительH
но оценивать научные рефераты и литераH
турные работы членов общества, и только
после этого работы студентов допускались
к публичному чтению.

Страницы истории
Один из членов Студенческого научноH
литературного общества А.К. Бородин впосH
ледствии вспоминал, что, несмотря на инH
дифферентное отношение некоторой части
студентов, общество имело заметный успех.
Оно возбуждало толки научного характеH
ра, и число его членов постепенно росло и
со временем достигло 350 человек. На соH
брания общества часто сходились студенH
ты всех факультетов, и «это общение преH
дохраняло их от узкого специализма: матеH
матик не считал для себя излишним послуH
шать иногда филолога, юрист мог воспольH
зоваться какимиHнибудь указаниями естеH
ственника, филолог советовался с юристом
или естественником, в результате этого
живого обмена знаний и мнений получалось
расширение общего образования студентов,
благодетельное научное возбуждение, коH
торого не могли бы нам дать самые талантH
ливые лекции профессоров, осуществляH
лось полнее идеальное представление об
universitas litterarum» [10, с. 12].
Общество собиралось как в узком, так и
в широком составе, если устраивались чтеH
ния для всех студентов университета. Они
посвящались, как правило, какимHлибо
крупным вопросам. Читались рефераты из
сочинений, представленных на соискание
университетской медали, критически обH
суждались новинки научной литературы,
при этом высказывались мнения как «за»,
так и «против». Когда, например, на одном
из собраний обсуждалась новая книга проH
фессора Н.И. Кареева «Основные вопросы
философии истории», студент Н. Чечулин
сочувственно изложил ее содержание, а
студент А. Браун подверг книгу известного
ученого суровой критике.
При обществе была создана своя общеH
ственная библиотека, которой студенты
очень гордились. В ней насчитывалось окоH
ло пяти тысяч книг и журналов по разным
областям научного знания. Многие книги и
журналы покупались на общественные
средства, выделенные из членских взносов,
остальные издания приобретались на частH
ные пожертвования.
Общество способствовало тесному сблиH
жению между студентами и университетH
скими профессорами, которые отдавали раH
боте со студентами много сил и энергии.
Наряду с О.Ф. Миллером в деятельности
общества принимали участие такие ученые,
как В.И. Сергиевич, Н.Л. Дювернуа, И.Е.
Андреевский, В.В. Докучаев, Н.И. Кареев,
Е.Е. Замысловский, М.И. Владиславлев и
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другие светила столичной науки. По свидеH
тельству мемуариста, исходивший от общеH
ства «импульс к научной работе был очень
силен». И вполне закономерно, что около
50 бывших членов общества стали после
окончания университета профессорами и
приватHдоцентами. Наряду с научными инH
тересами в студентах «воспитывались и обH
щественные инстинкты». Из среды общеH
ства вышло «несколько весьма почтенных
общественных деятелей на поприще литеH
ратуры, земской и государственной служH
бы» [10, с. 15]. В разное время членами обH
щества состояли такие впоследствии известH
ные ученые и общественные деятели, как
В.И. Вернадский, И.М. Гревс, А.А. КауфH
ман, А.А. Корнилов, братья С.Ф. и Ф.Ф.
Ольденбурги, Н.В. Чехов, Д.И. Шаховской
[8, с. 190]. Общество было закрыто в 1887 г.
в связи с покушением террористов на жизнь
императора Александра III: все участвовавH
шие в покушении на императора студенты
были активными членами общества, а А.И.
Ульянов даже являлся его секретарем.
Несмотря на запреты, во многих учебH
ных заведениях не прекращалась практика
создания нелегальных научных и литературH
ных кружков, ставивших своей целью угH
лубление научных познаний студентов в
избранных областях, развитие эстетичесH
ких вкусов, художественных способностей,
благотворительных и просветительских
организаций. В том же Петербургском униH
верситете параллельно с легальным СтуденH
ческим научноHлитературным обществом
действовал ряд нелегальных студенческих
кружков. Одним из них, судя по воспомиH
наниям В.И. Вернадского, являлся кружок,
который студенты называли «Братством».
В кружке читались и обсуждались запреH
щенные в России книги, в том числе выпуH
щенная в 1886 г. в Женеве «Исповедь» Л.Н.
Толстого, другие публицистические произH
ведения писателя, обличавшие самодержавH
ные порядки, вышедшая за границей на неH
мецком языке книга А. Туна «История реH
волюционных движений в России». Среди
членов Братства были будущие известные
ученые братья С.Ф. и Ф.Ф. Ольденбурги (воH
стоковед и филолог), А.А. Корнилов и И.М.
Гревс (историки), Н.Г. Ушинский и А.Н.
Краснов (биологи). В недрах Братства возH
никла группа для изучения народной литеH
ратуры, ядром которой были братья ОльH
денбурги. Члены группы, войдя в контакт с
Петербургским комитетом грамотности при
Вольном экономическом обществе, содейH
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ствовали учреждению первой бесплатной
читальни в Петербурге, подбирали библиоH
течки и высылали книги в провинцию [9, с.
35, 295].
Студенческая среда, кипевшая энергиH
ей жизни, формировала характеры, наполH
няла юные сердца оптимизмом, жаждой
конкретного дела. Интересны дневниковые
записи студента филологического факульH
тета Петербургского университета ВикенH
тия Смидовича, впоследствии известного
писателя В.В. Вересаева. Переступив в
1884 г. университетский порог, будущий пиH
сатель чувствовал себя несчастным и одиH
ноким, даже подумывал о самоубийстве. Но
вот проходит какоеHто время, и студент
Смидович преображается до неузнаваемоH
сти, становится другим человеком. Его букH
вально захватывает бурная студенческая
жизнь, в нем просыпается жажда активной
общественной деятельности и творчества.
«Вперед, вперед! В жизнь, в кипучую жизнь!
– пишет Викентий Смидович в своем дневH
нике. – Бросить… мертвую схоластику, наH
сколько можно окунуться в водоворот соH
временных интересов, вырабатывать в себе
убеждения живые! Наука этому поможет»
[11, с.14]. И еще одна примечательная деH
таль. Приехав какHто на зимние каникулы в
родительский дом, студент Смидович стал
упрекать горячо любимого отца – известH
ного в Туле врача и общественного деятеля
– за неправильное воспитание детей на уровH
не личной морали, а не на уровне воспитаH
ния гражданского [11, с. 16].
Студенчество разных поколений активH
но реагировало на факты административноH
го давления на свободную научную мысль,
притеснение передовых преподавателей.
Оно живо интересовалось проблемами обH
щественного развития, читало и обсуждаH
ло «Капитал» К. Маркса и другие работы
видных зарубежных и отечественных мысH
лителей.
Марк Волохов, автор основанной на личH
ных воспоминаниях и впечатлениях книги
«Русское студенчество», хорошо передает
воспитательную атмосферу студенческих
организаций России рассматриваемого пеH
риода и, в частности, Лесного института, где
он учился. Сравнивая российских студенH
тов с французскими и немецкими, автор отH
мечает, что русские студенты как внутри
своей страны, так и обучаясь за ее пределаH
ми, являются «самыми идейными». Они акH
тивно интересуются жизнью страны, имеH
ют широкие духовные запросы, активно

стоят за общее дело. Существование в стуH
денческой среде различных фракций (лиH
беральных, консервативных и иных групп)
не нарушает общего студенческого единH
ства. Когда доходит дело до «громадного
по своей важности вопроса», то распри заH
бываются и все студенты соединяются в
единую семью. Исключение составляли
лишь т.н. «белоподкладочники», студенты
из обеспеченных семей, державшиеся отH
дельно от основной студенческой массы.
«Студенческая среда, – пишет М. Волохов,
– не терпит вредных членов. За подлый, безH
нравственный поступок общестуденческая
сходка может вынести резолюцию о немедH
ленном увольнении такого шокирующего
члена, и Совет института делает категориH
ческое предложение студенту взять бумаH
ги. За незаслуженное оскорбление другого
товарища, растрату общественных денег,
неисполнение постановления сходки стуH
дент подвергается сходкой той или иной
каре: недопущению во все студенческие оргаH
низации: столовую, читальню, лишается
права баллотироваться на общественные
должности. Не имеет права посещать сходH
ку, вотировать при выборах, вообще подH
вергается изгнанию из студенческой среды»
[12, с. 27].
Продолжением студенческой общеH
ственной деятельности в стенах учебного
заведения являлась общественная деятельH
ность студентов по месту жительства в каH
никулярное время. «Заброшенный в какуюH
нибудь глушь провинции студент, – пишет
автор, – организует там постоянную бибH
лиотеку, ставит благотворительные спекH
такли, устраивает бесплатные популярные
народные чтения, литературные вечера,
концентрирует вокруг себя местную интелH
лигенцию, читает рефераты, делится стоH
личными впечатлениями, разъясняет совреH
менный ход вещей, дает бесплатные уроки,
улаживает возникающие конфликты и своH
ей обаятельной личностью чарует все обH
щество. И не раз в зимнюю вьюгу, собравH
шись у когоHлибо, общество будет вспомиH
нать светлую личность студента, ожививH
шего застоявшуюся жизнь и внесшего в нее
столько интереса и свежих, ценных сведеH
ний» [12, с.28].
Во второй половине 1890Hх гг. акадеH
мическая атмосфера в российских универH
ситетах существенно накаляется. ОтсутH
ствие всякой положительной реакции влаH
стей на многочисленные и несмолкаемые
требования студенческих организаций,
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поддерживаемые прогрессивной професH
сурой, отменить реакционный устав 1884
г., легализировать деятельность студенчесH
ких землячеств, касс взаимопомощи, стоH
ловых, библиотек приводило к многочисH
ленным студенческим волнениям и акциям
протеста.
Крупная серия студенческих волнений
прокатилась по стране в 1899 г. Начались
они в Петербургском университете. ФорH
мальным поводом для волнений послужиH
ло появившееся накануне 8 февраля, дня
80Hлетия университета, объявление ректоH
ра В.И. Сергеевича в газете «Новое время»
о том, что в случае коллективного нарушеH
ния студентами в этот день общественного
порядка на улицах и в публичных собраниH
ях виновные будут подвергнуты аресту на
срок до одного месяца или штрафу до 100
рублей.
На торжественном университетском
акте 8 февраля появление на кафедре рекH
тора было встречено криками: «Вон!», «ДоH
лой!». Поскольку подобный ход событий
властями был предусмотрен, за стенами
учебного заведения студентов встретила
полиция и учинила их избиение нагайками.
Ответом на эту дикую расправу стала всеH
общая забастовка петербургских студентов,
перекинувшаяся вскоре на Москву и друH
гие университетские города страны. Ввиду
временного бездействия Союзного совета
изHза ареста его активистов инициативу по
проведению студенческой забастовки в
Московском университете взяло на себя
Нижегородское землячество. Оно призваH
ло студентов 15 февраля на сходку и разраH
ботало проект студенческих требований к
властям: «1) неприкосновенность личности
студентов; 2) право сходок; 3) право свободH
ного входа на диспуты и необязательные
лекции; 4) ослабление инспекторского надH
зора» [13].
Правительство отвечало на студенческие
выступления репрессиями. Высшей точкой
репрессий стало принятие 29 июля 1899 г.
Временных правил об отдаче в солдаты учаH
стников студенческих беспорядков. За
«учинение скопом беспорядков» правила
предусматривали исключение студентов из
университета и отдачу в солдаты «хотя бы
они имели льготу по семейному положеH
нию, либо по образованию, или не достигH
ли призывного возраста, или же вынули по
жребию нумер, освобождающий от служH
бы в войсках».
Непосредственно после выхода в свет
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Временных правил студенты и общественH
ность смотрели на них лишь как на угрозу.
Многим казалось слишком невероятным
возвращение к диким временам Николая I.
Однако правительство и царь не намереваH
лись шутить. 1 марта 1900 г. в развитие ВреH
менных правил было опубликовано высоH
чайше утвержденное «Положение о порядH
ке передачи в распоряжение военного наH
чальства воспитанников, увольняемых из
высших учебных заведений на основании
Высочайше утвержденных 29 июля 1899
года временных правил, а также об отправH
лении их в войска и несении ими военной
службы». В том же 1900 году Временные
правила были применены на деле. Их жертH
вами стали 183 студента Киевского универH
ситета, активные участники осенних маниH
фестаций, формальным поводом для котоH
рых стало увольнение из университета за
недостойное поведение двух «белоподклаH
дочников». Не собираясь защищать уволенH
ных, студенты вместе с тем высказывали
«резко враждебное отношение к тому поH
литическому режиму, который лишает возH
можности студенческую среду воздействоH
вать морально на своих членов, и наоборот,
сам воспитывает антипатичный тип студенH
чества» [14].
Отдача в солдаты киевских студентов
вызвала бурную волну студенческого негоH
дования, охватившую Харьков, Москву,
Петербург, Казань, Томск и другие города
страны. Новой формой выражения студенH
ческих протестов стали массовые уличные
демонстрации, во время которых студентов
поддерживали рабочие и интеллигенция. 14
февраля 1901 г. участник эсеровской оргаH
низации студент П.В. Карпович в знак проH
теста против отдачи киевских студентов в
солдаты выстрелом из пистолета смертельH
но ранил министра народного просвещения
Н.П. Боголепова. 4 марта у Казанского соH
бора в Петербурге прошла знаменитая деH
монстрация столичной интеллигенции с треH
бованием отмены «Временных правил»,
ставшая звонкой пощечиной самодержавию
от наиболее авторитетной части российского
общества.
В накаленной общественной атмосфере
правительство было вынуждено отступить.
Оно активизировало изучение причин стуH
денческих беспорядков, начатое в 1899 г.
под руководством бывшего военного и буH
дущего министра народного просвещения
генерала П.С. Ванновского, выступило с
обещаниями пересмотреть университетский
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устав 1884 г., поскольку причины беспорядH
ков, как выяснилось в ходе разбирательства,
крылись «в самом строе и внутренних поH
рядках высших учебных заведений» [15].
Главнейшей из этих причин признавалась
«разобщенность студентов между собой, с
профессорами и с учебным начальством». К
сосланным в Сибирь студентам был команH
дирован для переговоров товарищ (замесH
титель) министра внутренних дел князь П.Д.
СвятополкHМирский, пытавшийся склоH
нить ссыльных к подаче прошений о помиH
ловании.
Одновременно с этим правительство реH
шило пойти на некоторое послабление в деле
организации студенческих кружков и обH
ществ. В июле 1899 г. Министерством наH
родного просвещения был направлен в учебH
ные округа циркуляр, определявший задаH
чи «единения студентов и профессуры» с
помощью научных и литературных кружH
ков. Циркуляр рекомендовал в целях «усH
тановления желательного общения между
студентами и педагогическим составом высH
ших учебных заведений» учреждать такие
кружки «на почве учебных потребностей»
«под непременным ответственным руководH
ством профессоров».
22 декабря 1901 г. были опубликованы
утвержденные министром просвещения
«Временные правила организации студенH
ческих учреждений в высших учебных заH
ведениях Министерства народного просвеH
щения», которые несколько расширили
сферу студенческой самодеятельности. В
соответствии с правилами руководителям
высших учебных заведений предоставляH
лось право по ходатайству студентов разH
решать открытие студенческих кружков
как для научноHлитературных занятий, так
и для занятий искусствами, ремеслами и
разного рода физическими упражнениями,
а также студенческих столовых, чайных,
касс взаимопомощи, ссудосберегательных
касс и касс вспомоществования (благотвоH
рительных), попечительств, деятельность
которых была бы направлена на приискаH
ние занятий для недостающих студентов,
а также студенческих библиотек и читаH
лен. Для обсуждения вопросов деятельноH
сти студенческих организаций разрешаH
лось проведение под наблюдением предH
ставителей учебной администрации курсоH
вых и факультетских студенческих собраH
ний.
На основании министерских правил
были легализированы некоторые из уже

действовавших студенческих организаций и
созданы новые.
Так, осенью 1901 г. в Петербургском
университете начал свою работу адвокатH
ский кружок студентов, ставивший своей
задачей подготовку студентов юридическоH
го факультета к адвокатской деятельности.
Ряд кружков открылся в Харьковском униH
верситете: философскоHбогословский, исH
торикоHфилологический, политикоHэконоH
мический, кружок для занятий государH
ственными науками, кружок для занятий
гражданским правом, судопроизводством,
уголовным правом, для занятий психолоH
гией художественного творчества, научноH
литературный кружок, кружок для изучеH
ния природы. В Киевском университете на
базе психологического семинария професH
сора Г.И. Челпанова был организован истоH
рикоHэтнографический кружок и философH
скоHюридическое общество, имевшее литеH
ратурную, философскую, экономическую
и общественноHюридическую секции. При
Новороссийском университете образоваH
лись кружки для занятий математическими
науками и научноHхимический. При КазанH
ском университете было создано медицинH
ское общество, которое наряду с прочим
занималось разработкой вопроса о материH
альной стороне студенческого быта.
При Московском университете было
открыто ИсторикоHфилологическое общеH
ство, в составе которого насчитывалось до
тысячи членов. Общество имело несколько
секций, в том числе философскую, историH
ческую, классическую, литературную, обH
щественных наук, криминалистов, цивилиH
стов, подсекции южных и западных славян.
Кроме того, при университете действовало
Общество исследователей русской прироH
ды, Общество изящных искусств, МедицинH
ское и Гимнастическое общества, а также
ряд музыкальных и шахматный кружок [16,
с. 89].
Для руководства обществами и кружкаH
ми на демократических началах избирались
студенческие бюро под председательством
представителей педагогического персонала.
В состав обществ и кружков могли входить
все без исключения лица, причастные к деH
ятельности учебных заведений. Общества и
кружки проводили заседания, на которых
читались и обсуждались рефераты, органиH
зовывали общественные библиотеки и чиH
тальни, проводили экскурсии, выпускали
периодические сборники.
Наряду с обществами и кружками в учебH
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ных заведениях продолжали действовать
созданные ранее и вновь организованные
студенческие кассы взаимопомощи и друH
гие организации, имевшие своей целью улучH
шение материального положения студенчеH
ства.
Появляются новые типы студенческих
организаций, ставившие перед собой широH
кие воспитательные, образовательные и
организационные задачи. Примером такой
организации является студенческая корпоH
рация «Труд и Надежда», учрежденная в
1903 г. с разрешения Министерства народH
ного просвещения в Томском технологичесH
ком институте. Организация ставила своей
задачей «содействовать развитию здоровоH
го товарищеского общения и упрочения
дружеских связей между ее членами на наH
чалах укрепления в них любви к науке, уваH
жения к законности, духа порядочности и
честного образа мысли». Организация декH
ларировала стремление развить в своих члеH
нах «умственную и нравственную зрелость»,
подготовить их к полезной деятельности
для отечества. При этом она отказывалась
от преследования какихHлибо политических
целей. Собрания организации носили «сеH
мейный характер», в них не допускались
«разговоры противоправительственного
характера». В структуре общества «Труд и
Надежда» действовали: суд чести, комитет
уполномоченных, библиотека. Высшим орH
ганом являлось общее собрание. Все выборH
ные руководители организации утверждаH
лись директором института.
При Новороссийском университете
была учреждена студенческая организация
«Единение – сила». В соответствии с устаH
вом организация не могла преследовать
иных целей, кроме «взаимной и нравственH
ной поддержки и товарищеского единения
членов на почве совместного труда, самоH
образования и разумных развлечений».
Организация насчитывала в своих рядах
около 60 студентов [16, с. 70–71].
В некоторых университетах и других
высших учебных заведениях стали создаH
ваться курсовые студенческие корпорации
во главе с выборными старостами и куратоH
рами из профессорской среды, ответственH
ными за соблюдение студентами действуюH
щих правил. При Московском и Дерптском
университетах в порядке исключения были
учреждены специальные комиссии по стуH
денческим делам, имевшие право собирать
курсовые студенческие собрания для обH

суждения текущих вопросов академичесH
кой жизни.
В новой исторической обстановке неH
формальные контакты с профессорами,
представлявшими собой интеллектуальную
элиту российского общества, имели бесценH
ное значение для формирования гражданH
ской позиции студентов. Через своих выH
борных представителей студенты получиH
ли возможность самостоятельно распоряH
жаться деятельностью библиотек, читален
и столовых. Расширилась легализованная
практика выдачи бесплатных обедов малоH
имущим студентам.
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безупречен. Молодой учитель любил свою
должность и гордился ею, о чем поведал в
стихотворении «И мое щастие». Для своих
учеников он служил образцом порядочносH
ти, гуманности, точности, добросовестного
отношения к делу. Согласно определению
Л.Н. Толстого, «если учитель соединяет в
себе любовь к делу и к ученикам – он соверH
шенный учитель». Учитель, едва перешагнувH
ший двадцатилетний рубеж, смог «возвыH
ситься к духовному миру» своих подопечH
ных, тонко почувствовать их духовный мир
и проникнуть в него, потому что не успел
забыть, что сам был учащимся в недавнем
прошлом. Он знал своих слушателей, замеH
чал их особенности и наклонности, ибо без
этого не считал возможным быть настоящим
наставником и воспитателем.
Сперанский всегда был противником наH
сильственных мер и в обучении, и в политике,
и в обыденной жизни: «Во всех случаях жизни
кроткие и снисходительные меры я считаю
вместе и самыми справедливыми». ВнимательH
но наблюдая и изучая коллектив, он старался
быть деликатным, с большим тактом указыH
вая на ошибки и заблуждения. В этом он слеH
довал за Ф. Фенелоном, писателем и педагоH
гом, идеи которого заложили фундамент его
педагогического гуманизма. «Изыскивайте, –
говорил Фенелон, – все средства сделать для
питомца приятным все, что вы от него требуеH
те. Не принимайте на себя без крайней нужды
вида грозного и повелительного, заставляюH
щего ребенка трепетать, – вы не сделаете его
тем рассудительнее» [1, с. 398].
Чувство привязанности к своим учениH
кам – одна из определяющих черт педагоH
гической культуры М. Сперанского. ОтсюH
да стремление помочь им в усвоении предH
мета, постоянное желание чтоHто сделать
для их лучшей подготовки, будь то написаH
ние учебного пособия или рекомендация
ознакомиться с трудом какогоHлибо автоH
ра, или просто объяснение вопроса, заниH
мающего ум воспитанника. Без постоянноH
го духовного общения учителя и ученика,
без взаимного проникновения в мир мысH
лей, чувств и интересов друг друга, без дуH

ложившаяся в конце XVIII века систеH
ма образования в России в силу своей
юности и слабости не могла удовлетворить
возраставшей потребности школы всех уровH
ней в педагогических кадрах. Нехватка учиH
телей, слабая подготовка большей их части
оставались больным вопросом народного обH
разования. На этом фоне педагогическая деH
ятельность Михаила Михайловича СперанH
ского рассматривается нами как образец преH
подавательского мастерства, продемонстриH
рованный им в стенах АлександроHНевской
семинарии в конце XVIII века. Задатки лекH
тора и учителя, проявившиеся еще в отроH
ческом возрасте, выработались в нем не по
принуждению, а по собственному располоH
жению и склонности души учить людей, пеH
редавать им свои знания и укоренять приH
вычку жить в коллективе.
Педагогическая деятельность М. СпеH
ранского семинарского периода базироваH
лась на документах, разработанных при заH
рождении русской начальной школы при
Екатерине II. В обязанности «учительского
звания» входило непременное условие «заH
ступать у учеников место родителей», если
родители были не в состоянии помочь «в
наставлении детей своих». Звание учителя
обязывало «стараться сделать из учеников
полезных членов общества» – это был деH
виз того времени, и поэтому учитель стаH
рался «просвещать разум учеников и учить,
как думать и поступать разумно, честно,
благопристойно». Все предметы преподаваH
ния, хорошо усвоенные учениками, должH
ны были служить общественной пользе.
Как истинный христианин, М.М. СпеH
ранскийHучитель тщательно следовал своеH
му учительскому долгу, ибо знал, что наH
ставник, не исполняющий своих обязанноH
стей, «согрешает перед Богом, пред правиH
тельством, пред родителями учеников, когH
да о них худо пекутся», и самое главное –
«пред собою, ибо отягощает свою совесть».
Многие отмечали, что М.М. Сперанский
всегда отличался безукоризненным исполH
нением своих обязанностей, следовательно,
и в педагогическом своем творчестве он был
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шевной чуткости, отзывчивости и состраH
дания к чужим радостям и горестям учиH
тель Сперанский не мыслил достичь какоH
гоHлибо успеха в деле воспитания. Личный
пример достойного поведения, искренность
интонации в общении и душевная простота
отличали Сперанского с самого начала его
педагогической деятельности, что привлеH
кало к нему сердца слушателей разного возH
раста и социального происхождения. Он
умел открыть перед молодыми людьми неH
познанный мир вещей и событий удивительH
ным рассказом о необыкновенных явлениH
ях природы на уроках физики и тем самым
зародить в их умах интерес к познанию окH
ружающего мира, учил чувствовать красоH
ту неба и земли, «учил учиться».
В понятии М.М. Сперанского учение –
это часть богатой духовной жизни, котоH
рая содействует обогащению ума не тупым
механическим заучиванием, а размышлениH
ем и наблюдением. Чтение представлялось
ему одним из истоков мышления и умственH
ного развития, весьма тонким инструменH
том овладения знаниями. Книга должна
стать для каждого ученика другом, наставH
ником и мудрым учителем, а читать педагог
советовал своим ученикам вдумчиво, с каH
рандашом в руке. Сам Сперанский с ранних
лет приобщился к чтению и черпал из книг
многие мудрости. В «Правилах высшего
красноречия» он пишет: «Покажите ваши
книги мне… и я определю род вашего проH
свещения: ибо величайший плод чтения есть
разверзать собственные наши понятия, или
давать случай им раздражаться» [2, с. 101].
Мастерское владение пером и словом,
способность говорить доходчиво и убедиH
тельно способствовали проведению занятий
в интересной и увлекательной форме. УчиH
тель Сперанский демонстрировал способH
ность проникать в душу и разум слушатеH
ля, воздействуя не только словом, но и гоH
лосом, лицом, интонацией и жестом. Он
полагал, что говорить со слушателями нужH
но «языком движения и вида» так, чтобы
любая мысль доходила до всех учащихся
вместе и до каждого в отдельности, устремH
ляя поочередно на лица присутствовавших
взгляд, «дабы казалось, что он именно ему
и говорит».
По мнению Сперанского, истинного пеH
дагога отличают:

глубокое знание предмета, умение
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привлечь учащихся своими познаниями и
профессиональным совершенством;

высокий уровень общей культуры и
эрудиции;

умение управлять познавательной
деятельностью учащихся, пробуждать в
них самостоятельные мыслительные и исH
следовательские интересы;

тонкая наблюдательность, позволяH
ющая понимать личность учащегося, споH
собность проникать во внутренний мир моH
лодого человека, адекватно воспринимая и
понимая его психологию;

умение устанавливать доброжелаH
тельные взаимоотношения с аудиторией,
учитывая ее возрастные особенности;

способность ясно и четко выражать
свои мысли, убеждения, демонстрировать
свои умения и профессиональное мастерство;

наличие педагогического такта: умеH
ние находить наиболее сильные способы
воздействия на учащихся, отдавая предпочH
тение «кротким и снисходительным мерам».
В силу загруженности и необыкновенH
ной занятости Михаил Сперанский не пиH
сал педагогических трактатов или методиH
ческих рекомендаций. Его воззрения на пеH
дагогику и образование разбросаны в письH
мах, указах, уставах, но наиболее полно
проявились в «“Жалованной грамоте” ЦарH
скосельского Лицея» и в записке «Об усоH
вершении общего народного воспитания»
(Приложение). Берем на себя смелость приH
числить к «родительской педагогике» те соH
веты, которые он давал родителям (в частH
ности, Н.Г. Масальскому) по поводу воспиH
тания и образования детей.
Михаил Михайлович (которому не доH
велось «кончать университетов») ратовал за
необходимость университетского образоваH
ния: «Это есть очевидное и принятое во всей
Европе свидетельство классического учеH
ния, без коего и ученым и умным быть можH
но, но слыть таковым нельзя, а в свете не
только должно быть, но и слыть» [3, с. 64].
Отвечая на вопрос, где подготовить юношу
к университетскому учению – дома или в
училище, он поясняет, что учитель на дому,
да и то в таком, где все говорят поHфранH
цузски или поHнемецки, может научить
лишь болтать, «но чтоб домашним учением
мог ктоHнибудь достигнуть основательного
познания языков, а особенно латинского»,
то это очень трудно. В училище же, где двадH
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цать или тридцать детей говорят на языках
и учатся вместе, «познания их приобретаH
ются почти неприметно и всегда почти верH
но» [Там же]. К этому преимуществу обH
щественного воспитания присоединяется
еще одно. В домашнем воспитании никак
нельзя дать «той общежительности, той
развязности и ловкости, которая приобреH
тается не иначе, как обращением с людьми
с ребячества и трением страстей, желаний и
мыслей». Молодой человек, получивший
публичное воспитание, скорее знакомится
с людьми, приспосабливается к делам, в
отличие от того, кто в течение двухHтрех лет
постоянно занимался с одним учителем и,
следовательно, ознакомился с одним обраH
зом мыслей, привык к «одному роду вкуH
сов, принял один оборотов чувств и движеH
ний». Молодые люди, воспитанные в такой
обстановке, «обыкновенно долго, а часто и
на всю жизнь остаются застенчивы, связаH
ны, и, зная иногда много, не умеют употреH

бить своего знания ни в пользу себе, ни к
выгоде других» [3, с. 61].
Главенствующее значение в образовании
юношества он придавал языкам – латинH
скому, французскому и немецкому – и соH
ответствующим дисциплинам. Он советовал:
«Поставь ученика, чтоб он разумел читать
хорошие книги, читай их с ним и требуй у
него отчета в его чтении», поскольку считал
такой метод приобретения знаний наиболее
действенным, включающим в себя и ритоH
рику, и эстетику, и филологию. Советы
Сперанского не пропадали даром…
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Приложение
ОБ УСОВЕРШЕНИИ ОБЩЕГО НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ

I. Причины настоящих неудобств
Главные средства, которыми правительH
ство может действовать на воспитание наH
родное, состоят:
1) В доставлении способов к просвещеH
нию. Сюда принадлежит устройство учиH
лищ, библиотек и тому подобных публичH
ных заведений.
2) В побуждениях и некоторой моральH
ной необходимости общего образования.
В России первое из сих средств давно
уже было принято и, переходя разные поH
степенности, в настоящее царствование наH
рочито усилено. Можно с достоверностию
сказать, что никакое правительство не употH
ребляло в сей части ни более щедрости, ни
усилий.
Но второе средство доселе не было еще
довольно употребляемо. Доселе правительH
ство ограничивало себя частными поощреH
ниями, отличиями, напоминаниями. Но учеH
ние никогда еще не было у нас поставляемо
условием необходимым и обязанностию неH
пременного для вступления в службу и заH
нятия гражданских мест.
Между тем известно, что условие сие в
других государствах существует. Не говоH
ря уже о Франции, ни в Австрии, ни в АнгH
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лии, ни в немецких землях никто не может
быть ни судьею, ни адвокатом, ни прокуроH
ром без аттестата и испытания известных
учебных мест.
И в России условие сие предварительно
уже принято; в правилах народного просвеH
щения (статья 24) постановлено: «чтоб ни в
какие губернии спустя 5 лет по устроении в
округе, к которому она принадлежит на осH
новании общих правил училищной части, не
определять к гражданской должности, треH
бующей юридических и других познаний,
людей, не окончивших учения в общественH
ном или частном училище».
Положенные сим правилом лета истеH
кают, но каким образом привести меру сию
в действие, когда во всех университетах и
гимназиях количество учащихся столь маH
лочисленно?
Нужно, прежде всего, рассмотреть приH
чины сей малочисленности.
Из опытов известно, что у нас существуH
ют три рода гражданского учения: 1) учеH
ние домашнее, 2) учение в частных пансиоH
нах, 3) учение в казенных училищах.
Учение домашнее обыкновенно употребH
*

Русская старина. – 1907. – №12. – С.730–735.
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ляется в домах дворян богатых, имеющих
способы нанять учителей и гувернера. УчеH
ние в пансионах есть удел дворян средних.
Учение в училищах большею частию оставH
ляется людям бедным свободных состояний.
Первый способ учения очевидно для гоH
сударства неудобен 1) потому, что для веH
ликого числа людей нельзя найти довольно
хороших учителей. Отсюда все те странноH
сти и укоризны, коим выбор иностранных
учителей издавна и не без основания у нас
толико оглашен; 2) способ сей неудобен и
потому, что он оставляет правительству
средств наблюдать за духом воспитания и
приводить юношество к некоторому единоH
образию общественных правил.
Второй способ (учение в частных пансиH
онах) в меньшей степени, но те же представH
ляет неудобства. Третий всех был предпочH
тительнее. Но все три вместе имеют то главH
ное неудобство, что в них ограничиваются
первыми токмо начатками словесности и
считают воспитание конченным, как скоро
приобретено некоторое познание в иностH
ранных языках, в арифметике и тому поH
добных стихийных науках, т.е. считают его
поконченным там именно, где оно действиH
тельно начинается.
Нужно рассмотреть причины сего странH
ного расчета, чтобы обнаружить самой коH
рень зла.
Все успехи гражданской службы измеH
ряются у нас чинами, ибо с чинами сопрягаH
ются не мнимые только отличия, но и места
и все выгоды. Чины же даются большею чаH
стию по летам службы. Отсюда сие всеобH
щее странное, но весьма естественное влеH
чение к чинам и отсюда раннее вступление в
службу 1, и следовательно, совершенная
преграда всякому учению основательному,
требующему времени и некоторой в уме зреH
лости.
Отсюда предпочтение пансионов частH
ных и домашнего воспитания, в коих все
науки пробегаются слегка и поверхностно,
и отчуждение от училищ государственных,

коих ход основан не на блеске, но на метоH
дах правильных.
По сему если бы чинов гражданских не
было, а места занимались бы по успехам
просвещения, или по крайней мере если бы
чины раздаваемы были в точной соразмерH
ности с науками, то каждый по необходиH
мости принужден бы был учиться, чтоб доH
стигнуть или мест, или отличий.
Итак, в чинах и неудобном их распредеH
лении состоит первое и главное начало наH
стоящего заблуждения.

II. Способ
Из предыдущего явствует, что в лучшем
распорядке гражданских должно искать
той моральной необходимости, коею праH
вительство может действовать на успех восH
питания.
Два средства здесь представиться могут:
один, можно сказать, коренной, а другой –
приготовительный.

Первое средство
Чины гражданские введены в России в
те времена, когда в грубых нравах века не
было другого способа дать людям, занимаH
ющим гражданские должности, некоторое
уважение и отличие от черни, как сравнив
их места с чинами военными; отсюда проH
изошла пресловутая табель о рангах.
Чины гражданские в начале своем имеH
ли постоянное знаменование. Коллежский
советник был действительно советником
Коллегии, но впоследствии малоHпомалу
знаменование сие переменилось, чины умH
ножились без меры, отделились от мест, и
остались даже такие чины, коих и должноH
сти соответствующие в Империи уже не
существуют.
Две причины содействовали сему разH
множению чинов: 1) правительство находиH
ло в них мелкий и неубыточный способ поH
ощрять и награждать исполнителей; 2) чины
представляют удобный способ перехода из
других состояний в дворянское и, следоваH

1
Отсюда сей общий и ясный расчет отца, желающего пристроить обыкновенным порядком
судьбу детей своих. Он состоит в следующем: порядочное гражданское воспитание не может
совершаться, как по крайней мере в 21Hй год возраста. Студент, окончивший в сие время
учение, получает по закону чин коллежского регистратора, между тем как другой, вступивH
ший в службу прежде окончания наук или и совсем без учения, в то же самое время выходит
уже по летам службы в титулярные советники. Здесь начинается разность, весьма уже приH
метная: между тем как ученый достигает чина коллежского асессора, неученый с некоторым
навыком и с небольшим покровительством выйдет уже в статские советники; следовательно,
лучше кажется отцу скорее ввести детей в службу, нежели продолжать их науки.
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тельно, поHвидимому, поправляют неравноH
весие.
Первая причина не может быть уважиH
тельна. Давая чин, правительство дает не
мнимое только и сравнительное титло, оно
дает право на место чину, сему соответствуH
ющее, но к коему чиновник сей никогда не
готовится, и следовательно, готовит себе неH
способного исполнителя**. Оно дает ему
право и на следующие чины, коих он одниH
ми летами службы, без сомнения, достигH
нет, и следовательно, давая чин, например,
коллежского асессора чиновнику в полиH
цейском деле расторопному, оно вместе с
тем законом ручается ему и в чине тайного
советника, коему он и природою и воспитаH
нием не призван. Оно дает ему еще более,
давая право покупать деревни и владеть
людьми в крепость. Итак, награда чинами,
по первому взгляду так легкая и почти мниH
мая, в самом деле есть монета самая неудобH
ная и для государства обременительная.
Вторая причина более имеет основательH
ности. В самом деле, посредством чинов отH
воряется всем свободным состоянием переH
ход в дворянство; отсюда соревнование,
поощрение дарованиям и проч. Но все сии
выгоды были бы тогда только уважительH
ны, когда бы дворянство наше не было бы
основано на крепостном владении людей; в
настоящем же положении, приобщая ноH
вых чиновников к сему сословию, правиH
тельство не умножает ли массу, народ тяH
готящую, и, желая постановить равновесие
с одной стороны, не разрушает ли его с друH
гой? Не доказывают ли, впрочем, примеры,
что новые дворяне, чинами происшедшие,
бывают горше и алчнее старых?
Итак, ни в виде легких наград, ни в виде
перехода к равновесию чины не могут быть
признаны установлением для государства
ни нужным, ни полезным.
Но вредных их последствий исчислить
трудно. Они делят народ на два несоразмерH
ных класса, на дворянство и чернь; не осH
тавляют почти места среднему столь полезH
ному состоянию; ввергают в презрение все,
что ими не украшено, дают ложную цену
местам и достоинствам, смешивают и стаH
вят наравне людей просвещенных с невежH
дами, наполняют должности чиновниками
неспособными и даже из писцов, науками
не приуготовленных; одним порядком
**

Сие неудобство особенно в высших чинах
ощутительно.

службы приводят людей к высшим званиH
ям государственным; искательствами и мноH
жеством мелких злоупотреблений они разH
вращают дух народный и, что всего горше,
заражают самые источники народного восH
питания.
Из сего видно, что средство самое коH
ренное к успехам народного образования
было бы уничтожение на будущее время
всех чинов титулярных, или, лучше сказать,
обращение их к тому первоначальному
правилу, чтоб чины не что иное были, как
означение мест, действительно занимаеH
мых.
Но предположение сие требует мер
предварительных. Оно должно быть сообH
ражено с теми основаниями, на коих права
дворянства должны быть постановлены.
Ввести его ныне без общего плана было бы
неудобно.
Но ныне же можно ввести некоторые
правила, к нему принадлежащие и успехам
общего образования способствующие.

Второе средство
Сии приготовительные правила могут
состоять в следующем:
I. Чин коллежского асессора, яко перH
вый чин, дающий право на потомственное
дворянство, открыть для тех только, кои
будут обучаться или будут испытаны в униH
верситетах. Сие представит первую неH
обходимость публичного воспитания.
II. Для канцелярских чинов довольно
оставить первые три офицерских чина, кои
со временем при общем плане могут быть
преобразованы в одно личное дворянство с
правом владеть землею в крепость, а людей
селить по условиям.
III. Последующие восьмиклассные чины
затруднить для неучившихся и облегчить,
сколь можно, для тех, кои предъявят свиH
детельства в их учении. Второе побуждеH
ние к наукам.
IV. Чин статского советника, яко к госуH
дарственной уже службе принадлежащий,
сколь можно более уважить и открыть его
единственно для людей, в учении испытанH
ных и в службе довольно уже упражнявH
шихся. Сие составит третье побуждение к
учению и, сверх того, преградит вход в гоH
сударственную службу лицам, кои ввергаH
ют ее в некоторое неуважение.
На сем основании составлен прилагаеH
мый при сем проект указа.
1808 г.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Л. КАРТАШОВ, профессор
Оренбургский государственный
аграрный университет

Н

аука едина, она не знает ни границ, ни
национальностей. Несмотря на это
безапелляционное заявление, мы всеHтаки
подразделяем ее на фундаментальную, отH
раслевую, вузовскую, заводскую и т.д.
Меня, инженераHмеханика по специальноH
сти, профессора аграрного университета с
45Hлетним стажем работы в этом универсиH
тете, естественно интересует вузовская наH
ука. Что она собою представляет, каковы
ее цели, эффективна ли она? И самое главH
ное – как реализовывать полученные этой
наукой результаты и достижения?
От меня как руководителя учебного колH
лектива (кафедры) всегда требовали, чтоH
бы результаты наших научных разработок
были внедрены в практику. Мы на протяH
жении многих лет работали по хозяйственH
ным договорам с колхозами и совхозами,
по творческим договорам – с НИИ и СКБ
страны, передавали им наши рекомендации
и разработки, получали от них акты о внеH
дрении. Эти акты прилагали к кандидатским
и докторским диссертациям как свидетельH
ства того, что наши разработки востребоваH
ны производством.
Можно ли было преподавателю вуза,
имеющему громадную учебную нагрузку,
рассчитывать на более серьезное внедрение?
Можно, но для этого нужно было прилоH
жить поистине титанические усилия и затH
ратить неимоверное количество времени.
Вот наш пример. В конце 70Hх годов мы
разработали модульный ряд оригинальных
тренажеров для обучения мастеров машинH
ного доения коров. Модели наших тренаH
жеров получили дипломы и медали на разH
личных выставках и были рекомендованы к
внедрению.

Êàê âíåäðÿòü
âóçîâñêèå íàó÷íûå
ðàçðàáîòêè
Госкомпрофобр нас поддержал и дал заH
дание Ревдинскому механическому заводу
наладить выпуск одного из наших тренажеH
ров. Конструкторы завода приехали к нам в
Оренбург и около двух месяцев мы с ними
работали над технической документацией.
Завод выпускал тренажеры в течение
двух лет (1989–1991гг.), но … это были уже
не наши тренажеры – заводчане получили
новое авторское свидетельство, в котором
соавтором целого коллектива был только
один наш представитель.
От создания первой модели тренажера
до заводского выпуска прошло более 10 лет:
за это время была выполнена громадная раH
бота по отработке конструкции, ее испытаH
нию, мы выступали на различных НТС и
совещаниях, готовили экспонаты, ездили в
многочисленные командировки, согласовыH
вали, ходили по инстанциям… и результат
– на последнем этапе нас умело «вывели из
игры». Конечно, мы получили моральное
удовлетворение от того, что наша работа
была пионерской и что несколько сот треH
нажеров поступили в учебные учреждения
страны. Это тоже много, но полного удовH
летворения я не чувствую до сих пор.
За 35 лет работы наш коллектив (это 6–
8 постоянных сотрудников) получил свыH
ше 200 авторских свидетельств и патентов
на изобретения; тренажер – это лишь одна
разработка из многих. На то, чтобы попыH
таться «пробить», т.е. внедрить, хотя бы
некоторые из остальных, у нас уже не было
ни сил, ни времени, ни средств.
Но оставим историю и посмотрим, наH
сколько сегодня легче внедрить достижеH
ния вузовской науки в производство. СегодH
ня от преподавателей вузов требуют не проH
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сто внедрения результатов их научных исH
следований (в виде акта, как это было вчеH
ра), а таких разработок, которые должны
приносить прибыль.
К примеру, доктор технических наук
должен разработать конструкцию, рассчиH
тать ее (это работа целого конструкторскоH
го бюро), изготовить опытные образцы (это
работа опытного завода при КБ), испытать
их в лабораторных и производственных усH
ловиях (это работа машиноиспытательной
станции), подготовить техническую докуH
ментацию (это работа заводского КБ), наH
ладить выпуск конструкции (для этого нуH
жен уже завод), организовать рекламу (марH
кетинговая служба), продажу (торговая
сеть), обслуживание выпущенной продукH
ции (дилерская сеть)…
Выполнимо ли это? Под силу ли одному
человеку, даже возглавляющему небольH
шой коллектив преподавателей, к тому же
занятых обучением студентов, справиться
со всем этим? Нет и еще раз нет! И тем не
менее от вузовской науки с завидным упорH
ством постоянно требуют внедрения, приH
носящего денежную прибыль (?!). Не буду
давать оценку этому явлению – такие вещи
оценке не поддаются.
Так как же всеHтаки наилучшим обраH
зом использовать тот огромный научный
материал, который разрабатывает вузовH
ская наука? Неужели кроме внедрения конH
кретных разработок, которые при сегодH
няшнем состоянии промышленности невозH
можно выпустить даже мелкими сериями,
нет ничего более эффективного?
Конечно, есть – это подготовка кадров
высокой квалификации, обладающих самыH
ми новейшими научными знаниями. Так даH
вайте и займемся этой глобальной проблеH
мой – подготовкой носителей и генератоH
ров новых знаний, ведь это серьезнейшая
стратегическая задача для нашей страны.
Лозунг «Кадры решают все!» был, остается
и долго еще будет актуальнейшим в нашем
государстве.
Так как же внедрить результаты и досH
тижения науки в учебный процесс? В принH

ципе, организация и методика проведения
научноHисследовательских и конструкторH
ских работ в вузах разработаны достаточH
но основательно – здесь и студенческое наH
учное общество, и студенческие конструкH
торские и экономические бюро, и кружки
на кафедрах, и самостоятельная работа
студентов, и проведение предметных олимH
пиад и конкурсов студенческих работ и т.д.
и т.п.
К сожалению, отношение преподаватеH
лей и администраций вузов к студенческой
научной работе оставляет желать лучшего,
и большинство преподавателей этой рабоH
той не занимаются.
Причин много. Прежде всего (и это осH
новная причина) – большая загруженность
преподавателей учебным процессом и меH
тодической работой. Вторая причина, очень
характерная для региональных вузов, –
много времени и сил уходит на работу с отH
стающими студентами. По сути дела, сущеH
ствует негласное требование – иметь меньH
ше двоек по учебной дисциплине (а не иметь
больше отличных оценок), и на работу с
отличниками времени уже не остается.
Итог – студенческой научной работой
занимаются энтузиасты, сумевшие привлечь
очень ограниченное число студентов, а осH
новная студенческая масса и представления
не имеет о научной работе. Выстраивается
цепочка: нет научных исследований – нет
творчества – нет заинтересованности и саH
мостоятельности, желания глубже освоить
профессию. В результате вуз выпускает в
лучшем случае «середнячков».
Здесь уместно вспомнить слова нашего
замечательного соотечественника, основаH
теля молочной промышленности России
Н.В. Верещагина, который очень образно
высказался о роли и значении образования:
«Любое общество, какой бы «изм» ни болH
тался у него на хвосте, несут вперед три
лихие лошадки: в кореннике – любовь к изH
бранной профессии, в пристяжных – высоH
кий профессионализм и деловитость. Не
будет этих лошадок, общество покатится
вниз».

Редакционная почта
Любовь к избранной профессии, высоH
кий профессионализм и деловитость сами по
себе не возникают, они прививаются и восH
питываются только благодаря творческому,
упорному труду, в котором очень большая
роль отводится научному мышлению, умеH
нию анализировать, выделять главное, стаH
вить конкретные цели и достигать их.
В деле развития высшего образования
(или поддержания его на должном уровне)
есть еще одна серьезная проблема. Речь идет
о том, что система образования – это систеH
ма коллективного творчества, научного и
педагогического. Высокого класса ученый
и высокого класса педагог могут состоятьH
ся только в соответствующей среде. А эта
среда обладает так называемым критичесH
ким пределом. Если масса интеллекта меньH
ше критической, то вообще никакого творH
чества в этой среде не будет.
Но ведь понятно, что при внедрении конH

В. ДЕНИСОВ, профессор
Н.СЕРЕБРЕННИКОВА, доцент
В. МОРОЗОВ, доцент
Кемеровский государственный
университет

В
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кретной разработки, когда преподавателюH
ученому приходится заниматься и менеджH
ментом, и маркетингом, и бог знает чем еще,
научная составляющая резко уменьшается
и ученый постепенно превращается в бизH
несмена. Естественно, снижается и качество
образования, а научные знания, получаемые
студентом, уменьшаются или исчезают соH
всем.
По моему глубокому убеждению, реH
зультаты научных исследований в вузах
должны оцениваться только качеством
подготовки студентов и аспирантов, а такH
же качеством подготовленных соискателей
ученых степеней. Что же касается выпусH
ка конкретных конструкций или внедреH
ния новых технологий, для этого нужно
создавать венчурные фирмы, что давно деH
лается за рубежом, а возлагать на препоH
давателя не свойственные ему функции
пора прекратить.

Îïûò ïîäãîòîâêè
ñïåöèàëèñòîâ-õèìèêîâ:
ìíîãîóðîâíåâàÿ
ñèñòåìà

связи с вхождением России в БолонH
ский процесс проблема многоуровнеH
вой подготовки специалистов сделалась
предметом активного обсуждения. РешениH
ем Коллегии Минобрнауки от 16.12.2004 г.
утвержден «План мероприятий по реалиH
зации положений Болонской декларации»,
в числе которых указаны такие, как разраH
ботка моделей подготовки бакалавров и
магистров и разработка, утверждение и ввеH
дение в действие государственных образоH
вательных стандартов (ГОС) высшего проH
фессионального образования (ВПО) третьеH
го поколения. Ассоциацией классических
университетов России и УМО по классичесH
кому университетскому образованию в окH
тябре 2005 г. подготовлен документ «ПодH

ходы к проектированию Государственных
образовательных стандартов высшего проH
фессионального образования 3Hго поколеH
ния», в котором подчеркивается необходиH
мость сохранения преимуществ и особенH
ностей национального российского образоH
вания при постепенной интеграции в евроH
пейское образовательное пространство как
фактор, задающий внутренние ориентиры
и приоритеты при формировании новой
концепции системы стандартов ВПО. УкаH
зывается целесообразность использования
сопряженной системы подготовки выпускH
ников: 4 года (бакалавр), 4+1 (специалист),
4+2 (магистр). Отмечается, что преимущеH
ством подготовки на основе сопряженных
образовательных программ является возH
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можность последовательного освоения осH
новных образовательных программ (ООП)
разных уровней: бакалавра (первый уроH
вень), специалиста или магистра (второй
уровень). При этом разработчики опирались
на опыт университетов, давно используюH
щих в своей практике сопряженную систеH
му подготовки выпускников (бакалавр –
специалист – магистр).
В числе факультетов, обладающих поH
добным опытом подготовки специалистов,
– химический факультет КемГУ, который
начиная с 1997 г. ведет подготовку бакалавH
ров, магистров и специалистов химическоH
го профиля. ПрофессорскоHпреподавательH
ским составом химического факультета заH
трачено немало усилий и времени на разраH
ботку и реализацию учебных планов сопряH
женной подготовки бакалавров, магистров
и специалистов, и можно надеяться, что наш
опыт будет полезен тем факультетам, коH
торые берутся за это дело впервые [1].
Переход от моноуровневой к многоуровH
невой системе ВПО требует принципиальH
но новых подходов к разработке ООП и
учебных планов каждого из уровней.
На первый взгляд, логично было бы весH
ти подготовку бакалавров и специалистов
раздельно по соответствующим ООП, исH
ходя из требований ГОС. Однако при таком
подходе возникает ряд проблем, главными
из которых являются: воHпервых, неопреH
деленность статуса бакалавра как выпускH
ника вуза и связанные с этим проблемы его
трудоустройства (бакалавра нельзя считать
качественно подготовленным специалистом
с высшим образованием), воHвторых, бакаH
лавр подготовлен главным образом для проH
должения обучения в магистратуре, поэтоH
му контингент бакалавров должен формиH
роваться из лучших студентов, чего нельзя
решить на стадии набора абитуриентов на
первый курс. Все сказанное выше указываH
ет на необходимость такой организации сиH
стемы многоуровневого образования, при
которой возможен переход обучаемых с
ООП бакалавра на ООП специалиста и обH
ратно. Обычно становление и самоопредеH

ление студентов как личностей, способных
осознанно выбрать образовательную траекH
торию, требует трех лет обучения в вузе.
Следовательно, ООП и учебные планы подH
готовки бакалавров и специалистов должH
ны быть, по крайней мере для первых трех
лет обучения, практически идентичными, с
тем чтобы обеспечить возможность перехоH
да с одной образовательной программы на
другую. Это обстоятельство было нами учH
тено при разработке ООП и учебных плаH
нов подготовки бакалавров и специалистов
на основе ГОС ВПО как первого (1994), так
и второго (2000) поколения.
Учет всех требований к федеральным и
региональным компонентам ООП бакалавH
ра, с одной стороны, и ООП специалиста –
с другой, невозможен изHза их несовпадеH
ния либо по наименованию дисциплин, либо
по количеству часов, отводимых на изучеH
ние дисциплин, за исключением цикла гуH
манитарных и социальноHэкономических
дисциплин, которые для обеих ООП одиH
наковы. В цикле общих математических и
естественноHнаучных дисциплин нам удаH
лось унифицировать преподавание базовых
разделов физики, математики, информатиH
ки и экологии, установив единые сроки их
усвоения и количество часов аудиторных
занятий. Цикл общепрофессиональных
дисциплин в ООП бакалавра (6 дисциплин)
существенно отличается от аналогичного
цикла в ООП специалиста (13 дисциплин)
не только по набору дисциплин, но и по коH
личеству часов, отводимых на их усвоение.
Эта трудность была преодолена нами пуH
тем введения в ООП бакалавра недостаюH
щих дисциплин – в качестве специальных
дисциплин либо элективных курсов; колиH
чество часов, отводимых на изучение дисH
циплин данного цикла, было установлено
одинаковым. Изучение дисциплин специаH
лизации также было унифицировано.
Обучение в бакалавриате заканчивается
письменным государственным экзаменом по
химии и защитой выпускной квалификациH
онной работы. Билеты для госэкзаменов
содержат вопросы по всем разделам химиH
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ческих дисциплин федерального компоненH
та блока основных фундаментальных дисH
циплин. Как правило, это пять расчетных
заданий разного уровня сложности, позвоH
ляющих оценить уровень подготовки стуH
дента, его творческие возможности. ГрупH
па выпускников бакалавриата составляет
10–11 человек. Выпускная научноHисследоH
вательская работа бакалавров выполняетH
ся под руководством опытных специалисH
тов выпускающих кафедр химического фаH
культета: неорганической, аналитической,
органической, физической химии и химии
твердого тела.
Проведенное нами сопряжение ООП
бакалавра и ООП специалиста предоставиH
ло студентам возможность выбора дальнейH
шей образовательной траектории. Но за
более чем 10Hлетний срок только 2 человеH
ка ограничились обучением в бакалавриате.
Остальные студенты продолжили учебу в
магистратуре по специализации «физичесH
кая химия». Всего выпущено 52 магистра.
Из выпускников магистратуры 6 защитили
кандидатские диссертации, 10 человек раH
ботают в настоящее время на кафедрах хиH
мического факультета и в научных подразH
делениях университета.
Однако основная масса студентов выбиH
рает специалитет, предполагающий обучеH
ние в течение пяти лет. Ежегодно химичесH
кий факультет набирает 65 человек для обуH
чения на госбюджетной основе и подгрупH
пу в 5–6 человек для обучения на платной

основе. Для обеспечения стабильного набоH
ра факультет использует различные виды
профессиональной ориентации учащихся
средних образовательных учреждений.
Сохранение традиционной 5Hлетней
подготовки специалистов актуально для
Кузбасса, где только в Кемерово в настояH
щее время работают 6 химических предприH
ятий, в том числе такие гиганты, как произH
водственные объединения «Азот», «ХимвоH
локно», «Коксохимзавод».
Помимо выпуска кадров по специальноH
сти 011000 «Химия» химический факульH
тет предоставляет студентам возможность
получить дополнительную квалификацию
«Преподаватель», а студентам, обучаюH
щимся в магистратуре, – «Преподаватель
высшей школы».
Совместное существование двух систем
подготовки по специальности 011000 «ХиH
мия» с 5Hлетним сроком обучения и по наH
правлению 510500 «Химия» с выпуском
бакалавров и магистров химии на химичесH
ком факультете КемГУ позволяет решать
проблему квалифицированных кадров в
Кузбассе.

О. ПЛОТНИКОВА, доцент
В. СУХАНОВА, доцент
Тихоокеанский государственный
экономический университет
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мих субъектов обучения. Следует отметить,
что эти интересы и ожидания не всегда соH
ответствуют требованиям, определяемым
государственным образовательным станH
дартом. Зачастую дисциплины учебного

дна из основных задач модернизации
образования заключается в обеспечеH
нии таких его результатов, которые наибоH
лее полно отвечали бы запросам общества,
ожиданиям работодателей и интересам саH

Литература
1. Денисов В.Я., Серебренникова Н.В., Моро
зов В.П. Комплексная система подготовH
ки специалистовHхимиков в Кемеровском
государственном университете // Высшее
образование в России. – 2001. – № 4.
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плана перегружаются теоретическими свеH
дениями, избыточными для данной конкретH
ной специальности. Такой подход в услоH
виях ограниченности времени обучения и
физических возможностей студента, жестH
кой конкуренции вузов и, в силу этого, неH
обходимости наиболее полного удовлетвоH
рения требований потенциальных работоH
дателей к подготовке специалистов в конкH
ретной сфере деятельности – не просто хоH
рошо образованных, а способных решать
профессиональные задачи своей отрасли –
обречен на неудачу.
Если говорить о такой науке, как физиH
ка, то изложение ее фундаментальных осH
нов безусловно необходимо при подготовH
ке специалистов в области физических исH
следований, кадров для наукоемкой инжеH
нерии, а также преподавателей физики, но
должно быть сведено к минимуму и дополH
нено необходимыми прикладными вопросаH
ми при подготовке будущих строителей,
технологов, медиков, товароведов. Между
тем вопросы адаптации государственного
образовательного стандарта по физике к
особенностям будущей специальности стуH
дентов до сих пор не стали предметом обH
суждения в педагогической литературе.
Анализ ГОС для ряда специальностей пиH
щевого и торговоHэкономического профиH
ля показывает, что какиеHлибо качественH
ные отличия, учитывающие особенности
подготовки данных специалистов, в них
практически отсутствуют. Как правило, везH
де подразумевается традиционное изложеH
ние основ общей физики.
По нашему мнению, соответствие содерH
жания физического образования задачам
подготовки специалистов данного профиH
ля может быть достигнуто при построении
такой системы обучения, которая была бы
профессионально ориентирована и учитыH
вала особенности обучения физике в экоH
номическом вузе.
В качестве основных характеристик таH
кой системы обучения можно назвать слеH
дующие. Она должна быть:

ориентированной на формирование

способности к решению профессиональных
задач в соответствующей сфере деятельности;

целостной, то есть включать в себя
соответствующие друг другу цели, формы,
методы, условия обучения;

воспроизводимой, то есть способной
воссоздаваться в любой другой группе
субъектов обучения при аналогичных услоH
виях обучения;

открытой, то есть способной вклюH
чать в свою структуру новые задачи, метоH
ды, формы обучения, использовать совреH
менные методы и формы представления и
обработки информации;

адаптированной к личности студенH
та, предоставлять ему возможность выбоH
ра форм и методов обучения, форм отчетH
ности.
Организация такой системы обучения
предполагает работу по разным направлеH
ниям. Это и пересмотр государственных
образовательных стандартов по ряду спеH
циальностей, и разработка новых теоретиH
ческих курсов, и написание учебников, и
поиск новых форм и методов обучения. ЗнаH
чительная роль в решении данной задачи
принадлежит лабораторному физическо
му практикуму.
Один из вариантов его совершенствоваH
ния заключается в использовании принциH
пов проблемноHориентированного обучеH
ния, дополненных требованием профессиH
ональной адаптации. Поскольку изучение
физики в вузах экономического и пищевого
профилей осуществляется на первомHвтоH
ром курсах и ограничивается рамками обH
щего курса, то здесь, как правило, отсутH
ствует возможность постановки и решения
«настоящих» научных и технических проH
блем. Однако очень многие уже решенные
проблемы, дополненные элементами исслеH
дования прикладных вопросов, вполне возH
можно использовать в процессе обучения.
Физический практикум должен вклюH
чать обязательные работы, призванные озH
накомить студентов с видами и методами
измерений, измерительными инструментаH
ми, методами оценки погрешностей, форH
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мой представления результатов и вычислеH
ний и т.д. Это могут быть, например, такие
работы: «Определение объема тела и расH
чет погрешностей измерения», «ЭлектроизH
мерительные приборы и методы электричесH
ких измерений», «Оптические приборы и
методы работы с ними». После их выполнеH
ния студенты организуются в творческие
группы для выполнения комплексных эксH
периментальных работ исследовательского
характера. В качестве примеров таких раH
бот, ориентированных на студентов специH
альностей пищевого и торговоHэкономичесH
кого профилей (технологи, товароведы,
специалисты в области стандартизации и
сертификации товаров), можно привести
следующие: «Изучение механических и тепH
ловых свойств натуральных и искусственH
ных кож», «Сравнительная характеристиH
ка звукопоглощающих свойств материаH
лов», «Изучение поверхностноHактивных
веществ и их использования в моющих средH
ствах», «Исследование изоляционных
свойств материалов и методов обеспечения
электрической безопасности бытовой техH
ники», «Изучение зависимости оптических
характеристик фруктовых соков от услоH
вий хранения» и т.п.
Эти работы не требуют сложных устаH
новок, большинство из них выполняются с
использованием приборов, имеющихся в

физической лаборатории вуза. ПреимущеH
ства подобных работ состоят в том, что они:
1) формируют положительную мотивацию
для изучения физики, поскольку дают предH
ставление о физических знаниях как «инH
струменте» решения профессиональных
задач; 2) максимально приближены к реальH
ным проблемам конкретной специальности
и способствуют формированию элементов
инновационного мышления; 3) направлены
на развитие у студента таких важных для
хорошего специалиста качеств, как самоH
стоятельность, инициативность, мобильH
ность, способность работать в коллективе;
4) требуют изучения не только учебной, но
и научной литературы по целому комплекH
су вопросов, необходимых для решения
поставленной задачи; 5) позволяют усилить
индивидуальный подход к обучению: стуH
денты с глубокими знаниями и высоким
творческим потенциалом выполняют более
сложные задания, слабо подготовленные
могут выполнять традиционные лабораторH
ные работы.
Работы выполняются в течение всего
семестра, основные этапы выделяются саH
мими участниками творческой группы и
корректируются при участии преподаватеH
ля, результаты на каждом этапе обсуждаH
ются на отведенном для этой цели занятии
и оцениваются преподавателем.

М. КОЧЕТКОВ, доцент
Сибирский юридический институт
МВД России
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соответствующей образовательной техноH
логии являются:

электронная и печатная версии учебH
ноHметодического обеспечения учебного
процесса;

четко организованная система ежеH
недельного контроля качества выполненной
самостоятельной работы, в ходе которого
осуществляется проверка домашних задаH

окращение объёма обязательной аудиH
торной нагрузки студентов с целью осH
вобождения времени для самостоятельной
работы предусматривается Болонским проH
цессом и характерно практически для всех
европейских образовательных систем. В реH
зультате у обучающихся появляется возH
можность учиться в оптимальном для кажH
дого режиме. Обязательными элементами
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ний и проводятся двеHтри миниHконтH
рольные работы;

осуществление постоянных рабочих
контактов каждого студента с тьютором [1,
с. 46].
Научная деятельность преподавателя
при этом оказывается органично вписанной
в учебный процесс. Это предполагает, что
студенты должны в значительной степени
самостоятельно осваивать необходимые для
своей профессиональной деятельности знаH
ния, в том числе и фундаментальные, что
требует серьёзных навыков самообразоваH
ния.
Российской высшей школе свойствен
другой подход, когда освоение теоретичесH
кого материала осуществляется с позиции
определённой научной школы и под приH
стальным контролем со стороны преподаH
вателя всего хода познавательной деятельH
ности студента в соответствии с заданной
траекторией профессионального становлеH
ния. Когда такое направляющее влияние
осуществляется профессионально и индиH
видуально ориентировано, – что и составH
ляет суть лучших традиций российской
высшей школы, – результаты обучения окаH
зываются весьма конкурентоспособными.
Поэтому вряд ли справедливо объяснять
позицию преподавателей фундаментальных
дисциплин, противящихся снижению лекH
ционных часов, только консервативностью
их взглядов.
Есть ряд аргументов в пользу более вниH
мательного отношения к традициям отечеH
ственной высшей школы.
Западный опыт, базируясь прежде всеH
го на так называемой «гуманистической псиH
хологии», предоставляет обучающимся как
можно большее эмоциональное раскрепоH
щение и свободу выбора в образовательных
структурах, когда функция учения сводитH
ся к созданию необходимых условий для
реализации обучающимися своего творчесH
кого потенциала, самоактуализации своего
«я». Теоретики и практики гуманистичесH
кой школы совершенно обоснованно стреH
мятся учитывать сложность духовного мира

человека, «многофакторность» его мотиваH
ционной сферы. Они выступают против
жёстко очерченного, систематического обуH
чения, базирующегося на строгом контроH
ле знаний, поскольку считают, что это скоH
вывает инициативу обучающего и обучаюH
щегося, навязывает им конформизм, исклюH
чает возможность свободного поиска, всеH
сторонней самореализации.
Вместе с тем начиная с 80Hх гг. в США
наблюдается заметное разочарование в
организации школы на принципах открыH
того обучения, своеобразный ренессанс
форм образования более консервативного
типа, своего рода социальноHпедагогическое
движение под лозунгом: «Назад, к осноH
вам», стремление восстановить в правах
«директивную» педагогику» [2, с. 84–89].
Спрос за рубежом на выпускников ведущих
вузов нашей страны также свидетельствует
в пользу того, что принципы функционироH
вания сложившейся российской высшей
школы могут быть достаточно эффективH
ными. Причём их эффективность обеспечиH
вается такими факторами, как научный и
личный авторитет преподавателей, системаH
тическое следование обучающимися одноH
значно предлагаемой им траектории проH
фессионального развития, отсутствие соH
держательной альтернативности в базовой
составляющей учебных программ, контроль
качества образования посредством примеH
нения квалификационной модели, господH
ство по затратам учебного времени так наH
зываемых традиционных форм обучения.
Возникают вопросы: действительно ли
свобода ведёт к усвоению знаний, к учению
в подлинном смысле этого слова? Какой тип
свободы требуется в сфере образования:
свобода от какихHто сдерживающих услоH
вий или свобода для достижения опредеH
лённых целей? Так ли универсально то угH
нетающее воздействие сдерживающих факH
торов, каковое им приписывается? И всегда
ли «директивный», твёрдо направляемый
учителем образовательный процесс неэфH
фективен?
На наш взгляд, необходимо сохранение,
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а при необходимости и культивирование
некоторых считающихся консервативными
форм обучения, естественно – в разумных
масштабах, которые не препятствуют, а споH
собствуют индивидуальной работе студенH
тов с информацией, развитию их самостояH
тельности, способностей к самообразоваH
нию. Институциализированное образование
и самообразование должны взаимодополH
нять друг друга [3, с. 27].
Следует подчеркнуть негативность «слеH
пого» копирования характерного для западH
ного образования опыта использования
«инновационных» методов и форм обучеH
ния в ущерб традиционным. Последние моH
гут быть вполне эффективны, тем более
если речь идёт об усвоении теоретических
знаний, носящих для профессиональной
подготовки основополагающий, фундаменH
тальный характер. Кроме того, в групповые
формы обучения нужно постоянно привноH
сить новые знания и опыт, без которых групH
повая работа становится простым повтореH
нием уже усвоенного, некритическим излоH
жением прописных истин, что может лишь
усугубить невежество обучающихся и
сформировать у них неверное понимание
существа дела. Как справедливо отмечает
К.Т. Элсдон, активные и интерактивные
методы могут оказаться бесполезными,
если видеть в них самоцель независимо от
качества их содержания и соответствия
учебным задачам [4].
Главными выигрышными позициями
российской системы образования остаютH
ся фундаментальность, научность, системH
ность и практическая направленность.
Мы считаем, что комплекс мер по повыH
шению качества образования как результаH
та профессионального роста преподаваH
тельского состава определяется пятью наH
правлениями деятельности: созданием усH
ловий для постоянного научного роста проH
фессорскоHпреподавательского состава;

повышением мотивации преподавателей к
совершенствованию своего профессиональH
ного мастерства, педагогической культуры
в разнообразных формах деятельности;
преодолением тенденции старения педагоH
гического корпуса; созданием многоуровнеH
вой системы повышения квалификации
преподавательских кадров и переподготовH
ки специалистов в соответствии с диктуеH
мыми временем особенностями организации
образовательной деятельности; стимулироH
ванием изменения форм организации осуH
ществляемого преподавателем процесса
обучения.
Принимая во внимание актуализированH
ный ранее груз проблем российской высшей
школы, справедливо заключить, что для
эффективного внедрения современного
инновационного опыта необходимо ориен
тироваться на постепенное изменение
традиционных, сложившихся форм обуче
ния. Причём приоритетным здесь должен
быть отечественный опыт, который, как
правило, использует потенциал сложивH
шихся в нашем образовании форм обучеH
ния, делая его вполне востребованным и в
новых образовательных условиях, особенH
но когда речь идёт о преподавании фундаH
ментальных учебных дисциплин.
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лизации, что позволяет отобразить диалекH
тическое единство глобального, региональH
ного и местного.

еографическое образование в России
имеет давние традиции. На рубежных
этапах менялись методологические ориенH
тиры, подходы к формированию содержаH
ния образования, стандарты подготовки
специалистов. Многолетние дискуссии о
предмете в условиях отраслевой дифференH
циации науки порой отрицательно сказыH
вались как на отношении к научной геограH
фии в целом, так и к географическому обH
разованию в частности. Между тем фундаH
ментальная роль географического знания в
обществе всегда оставалась неизменной.
Анализ природных ресурсов страны и ее
регионов для целей прогнозирования, разH
работка концепций рационального прироH
допользования, изучение проблем природH
ноHтерриториальных комплексов, воспроH
изводства традиционного образа жизни, усH
тойчивости культурноHэтнической идентичH
ности ряда малых народов, межэтнических
отношений, миграций населения, трансфорH
мации городских и сельских систем рассеH
ления в изменяющейся политической и экоH
номической среде, исследования рынка труH
да и образования, оценка уровня и качества
жизни, удовлетворенности им социума – эти
и многие другие темы в ХХ веке приобрели
особую актуальность и нашли свое отражеH
ние в географических работах.
Новые географические концепции, неH
сомненно, должны стать инструментом
описания и объяснения современной обраH
зовательной реальности. Так, изучая взаиH
модействие природной среды с социальноH
экономическими, политическими, демограH
фическими аспектами человеческой деяH
тельности, география предлагает богатый
концептуальный аппарат для разработки
некоторых проблем модернизации образоH
вания, в частности процессов его регионаH

***
На сегодня в Иркутской области нет
единой научно обоснованной концепции
реформирования образования на перспекH
тиву, хотя некоторые ориентиры намечены,
а в практической плоскости реформы усH
пешно продвигаются. Об этом свидетельH
ствует опыт ряда вузов, в частности геограH
фического факультета Иркутского госуH
дарственного университета, где подготовH
ку кадров более 50 лет осуществляют три
классические кафедры – физической геоH
графии и геоэкологии, экономической и соH
циальной географии, картографии и геоинH
форматики.
На протяжении всех лет работы подгоH
товка специалистовHгеографов осуществляH
ется в тесном контакте с академическими
институтами (особенно с Институтом геоH
графии и Институтом земной коры СО
РАН), что позволяет органично соединить
процесс обучения с исследовательской деH
ятельностью. Новым в этих связях являетH
ся создание совместных (вуз – институт)
кафедр. (Так создана кафедра картографии
и геоинформатики.)
За годы функционирования специальноH
сти «География» в университете подготовH
лено более 6000 специалистов (преподаваH
телей, картографов, геоморфологов, физиH
коHгеографов, экономикоHгеографов, меH
неджеров туризма). Значительная доля выH
пускников трудится в академических инстиH
тутах, другие – в вузах, школах, лицеях,
центре занятости, статуправлении, в мэриH
ях, администрациях, казначействах, на таH
можне, в коммерческих структурах, банках,
страховых компаниях, учреждениях дополH
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нительного образования, туристических
фирмах, национальных парках и т.п. ТуриH
стские специализации «Страноведение и
международный туризм», «Экологический
туризм», «Туризм и экскурсионное дело»
начали функционировать на факультете с
1995 г. в рамках специальности «ГеограH
фия».
Концептуальные основы модернизации
географического образования были сопряH
жены с решением главной проблемы – подH
готовкой специалистов, способных успешH
но адаптироваться на рынке труда. Как поH
казывает практика, качество их подготовки
достаточно высокое, однако намечается тенH
денция снижения их адаптации на рынке
труда. Это противоречие, на наш взгляд,
заложено в самой системе подготовки кадH
ров. В государственных образовательных
стандартах последнего поколения и учебH
ных планах специальности 012500 «ГеограH
фия» сильна профессиональная составляH
ющая. Формированию социальноHличностH
ных качеств специалиста (мобильность,
конкурентоспособность, коммуникативная
компетентность), важных для сегодняшнеH
го рынка, уделено меньше внимания. Кроме
того, в стандартах последнего поколения
снята ранее имевшая место квалификация
«Преподаватель», которая давала возможH
ность большей мобильности в выборе сфеH
ры деятельности. Считаем, что на сегодняшH
нем этапе развития региона, в условиях знаH
чительной безработицы, особенно среди
выпускников вузов, эта вторая квалификаH
ция, наряду с квалификацией «Географ»,
крайне необходима.
Согласно концепции и прогнозам развиH
тия регионального образования на период
до 2010 г., ежегодная потребность только в
преподавателях географии для средней
школы составит до 15 человек. ЗначительH
ная часть учителей географии сельских
средних школ территории не имеют высшеH
го образования и могли бы продолжить
обучение без отрыва от своей деятельносH
ти. К сожалению, в 2000 г. был закрыт приH
ем на заочное обучение по специальности
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«География», что осложнило вопросы проH
фессионального совершенствования и труH
доустройства молодежи, работающей по
специальности (ежегодно заочное обучение
заканчивали 50–60 специалистовHгеограH
фов, большая часть из которых – учителя).
Определенной сложностью переходноH
го периода явилось то, что подготовка спеH
циалистовHгеографов велась по нескольким
образовательным стандартам, разным учебH
ным планам: снимались десятки ранее читаH
емых дисциплин и почти столько же вводиH
лось новых. Новые дисциплины были ориH
ентированы на усиление экономической,
экономикоHгеографической, туристской и
экологической подготовки, а также на конH
цепцию регионализации образования.
УМО по экономикоHгеографическим
наукам приняло решение (подготовлены
государственные стандарты и учебные плаH
ны) об открытии в университетах специH
альности «Экономическая и социальная
география». Перед региональными универH
ситетами встала задача принятия согласоH
ванных решений по внедрению этого проH
екта в жизнь. Данную проблему, видимо,
будет сложно решать в ряде вузов и терH
риторий изHза финансовых затруднений,
сокращения штатов. На географическом
факультете ИГУ, например, по этой приH
чине в 2000 г. были закрыты все специалиH
зации в рамках специальности «ГеограH
фия», что в нынешних условиях вряд ли
оправданно.
Глубокий научноHметодический анализ,
разработка и усвоение содержательной стоH
роны предметных областей знаний были
сопряжены с огромными временными затH
ратами как преподавателей, так и студенH
тов. Эта проблема требовала оперативного
повышения квалификации преподавателей,
что оказалось затруднительным в силу пеH
рехода централизованных образовательных
структур (ИПК, ФПК) на коммерческую
основу и отсутствия финансирования на
местах.
Проводимые нами в течение ряда лет
исследования по изучению процесса адапH
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тации выпускников и молодых специалисH
тов на рынке труда (школы, лицеи, турфирH
мы, страховые компании, таможня, банки,
налоговые инспекции и пр.) позволили выяH
вить, что значительная доля молодых спеH
циалистов не имеют знаний, необходимых
для работы в группах, в больших коллектиH
вах, слабо ориентируются в проблемах межH
личностного общения, не знакомы с пракH
тикой организации и проведения совещаний,
деловых бесед, переговоров и т.д. По оценH
ке молодых специалистов, им требовались
умения и навыки владения приемами псиH
ходиагностики и психической саморегуляH
ции, всеми видами речевой деятельности,
коммуникативными компетенциями и т.п.
Основным качеством личности в совреH
менных условиях является конкурентоспоH
собность как интегральный параметр, вклюH
чающий в себя четкость целей, трудолюбие,
творческое отношение к делу, направленH
ность на высокий результат конечного проH
дукта, непрерывный профессиональный
рост, саморазвитие, способность быть лиH
дером, риск, стрессоустойчивость и др.
ОпытноHэкспериментальная работа по
формированию ведущих личностных каH
честв при подготовке географов и студенH
тов, специализирующихся по туризму, была
связана с определенной перестройкой учебH
ных планов (введением в учебный план дисH
циплин в рамках регионального компоненH
та курсов по выбору, факультативных пракH
тикумов, тренингов и т.п.) с ориентацией на
гуманистическую, социальную составляюH
щие. С этой целью были введены следуюH
щие дисциплины: «Социология и психолоH
гия управления», «Деловое общение», «УпH
равление персоналом», «Коммуникативная
культура личности», «Работа с клиентом»,
«Переговорный процесс», «КоммуникативH
ный практикум», «Этнография», «ЭколоH

гия человека», «Этика деловых отношений
с иностранными партнерами» и пр.
Методологическим основанием деятельH
ности кафедр в построении содержания и
организации образовательного процесса,
кроме известных подходов (системного,
личностноHориентированного, гуманистиH
ческого), служит концепция непрерывного
педагогического образования. В настоящее
время функционирует достаточно стройная
система профориентационной деятельносH
ти, охватывая такие ее направления и форH
мы, как профессиональная пропаганда,
профессиональное консультирование, проH
фессиональный отбор, контроль за адаптаH
цией молодого специалиста в реальной труH
довой деятельности. Мониторинг этого проH
цесса позволяет своевременно вносить корH
рективы в организационноHпедагогическую
деятельность и совершенствовать ее.
Важнейшей составляющей качественH
ной подготовки географа являются учебные
и производственные практики. Как правиH
ло, изHза отсутствия финансирования они
проводятся на своих базах. Помогают выйH
ти из ситуации устоявшиеся связи с акадеH
мическими институтами, отдельными учH
реждениями, которые соглашаются заклюH
чить договор. Обычно студенты для проH
хождения практики направляются на месH
та их будущей деятельности (в школы, райH
онные, городские администрации, академиH
ческие институты, туристские фирмы гороH
дов области, гостиницы, музеи).
Хочется верить, что наши выпускники
найдут новые сферы применения своим
профессиональным знаниям: в качестве геоH
графически ориентированных управленцев,
разработчиков региональных социальноH
экономических программ, экспертов, спеH
циалистов в области организации систем
образования.
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тоновские чтения приобретают статус и
Всероссийской, и Международной научной
конференции.
В представленных докладах впечатляH
ет разнообразие тем, зачастую с неожиH
данной постановкой вопроса или обращеH
нием к малоизученным проблемам, с переH
осмыслением известных фактов. ОргкомиH
тет не ограничивает тематику только рамH
ками физикоHматематических дисциплин.
Принимаются доклады по биологии, хиH

естой год подряд в конце февраля в
Сарове проходят школьные ХаритоH
новские чтения, посвящённые академику
Харитону.
Научные чтения существенно отличаH
ются от традиционных олимпиад. При подH
готовке доклада школьник занимается исH
следованиями по избранной теме, развиH
вая в себе умение творчески мыслить, саH
мостоятельно ставить и разрешать научH
ные вопросы, работать с литературой,
расширяя свой кругозор. Очень важную
роль при этом играют учителя и наставниH
ки. Прежде всего это педагогиHэнтузиасH
ты из школ и таких учреждений, как дома
творчества, клубы по интересам, общества
юннатов и т.п. Саровчане имеют большие
возможности привлекать в качестве научH
ных руководителей сотрудников РФЯЦH
ВНИИЭФ, а также преподавателей СарH
ФТИ с использованием лабораторной
базы института.
В нынешнем году в оргкомитет постуH
пило более 300 заявок на участие в конфеH
ренции. После отбора было допущено 80
школьников из Сарова и более 200 – из
Москвы и СанктHПетербурга, Нижнего
Новгорода и Саранска, Тулы и Обнинска,
Кемерова и Дзержинска, Вятки и ЭлектроH
стали, Озёрска и даже из далёкого посёлка
Балахнинский Иркутской области. Такая
широкая география однозначно говорит о
возрастающей известности и популярносH
ти Харитоновских чтений, полезности и
целесообразности таких форумов. Бывали
на них и иностранные участники – из ГруH
зии, Украины, Финляндии, так что ХариH

мии, природоведению, истории, языкозH
нанию, литературе. Очень важны доклаH
ды гуманитарной направленности, они
ориентированы на воспитание эрудированH
ных специалистов. Во многом благодаря
такой широте охвата различных областей
знаний Харитоновские чтения и приобреH
ли такое признание среди преподавателей
школ и вузов различного профиля, что
существенно расширило контингент юных
участников научного форума.
Уже из названий тем видно разнообраH
зие интересов участников: правильная выH
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кройка футбольного мяча (математика), исH
тория казачества, влияние курения на жеH
лудочноHкишечный тракт, скорость роста
зелёного листа, особенности чёрных дыр,
кельтская культура, способы организации
речи политических деятелей, жаргон скейтH
бордистов и т.д.
Конечно, обилие работ ещё не означаH
ет их высокого качества. Они весьма разH
нокалиберны, отличаются как по научной
значимости, так и по глубине проработки
темы. Для работы в качестве экспертов в
Саров ежегодно приезжают профессора
и преподаватели лучших вузов Москвы
(МГУ, МФТИ, МИФИ, МГИМО), НижH
него Новгорода, институтов РАН. Саров
представляют преподаватели школ, научH
ные сотрудники ВНИИЭФ. Захваченные
творческой атмосферой конференции, они
становятся сторонниками и активными
пропагандистами такой формы работы со
школьниками.
Отбирая работы, эксперты руководH
ствуются рядом критериев. Кроме научной
значимости и глубины раскрытия темы, учиH
тываются глубина понимания школьником
предмета исследований, умение предстаH
вить результат, грамотно отвечать на вопH
росы, отстаивать свою точку зрения. Это
позволяет оценить и степень самостоятельH
ности автора в работе над темой.
Лауреатами VI Харитоновских чтений с
вручением дипломов первой степени стали
авторы 18 лучших докладов из разных предH
метных секций. Дипломами за второе и треH
тье места и поощрительными грамотами отH
мечено соответственно 18, 25 и 54 работы.
От имени спонсоров чтений и ряда органиH
заций присуждались и дополнительные наH
грады за оригинальные исследования.
Кроме работы по секциям, на конференH
ции практикуются и общие пленарные заH
седания, на которых заслушиваются лучH
шие доклады, представляющие интерес для
широкой аудитории. Очень популярны и
традиционные лекции на актуальные темы
науки и искусства, читаемые для школьниH

ков и педагогов известными специалистаH
ми из числа экспертов и специально приH
глашёнными учёными. Один день после слуH
шаний обычно посвящается «круглым стоH
лам». Это место встречи юных участников
с членами экспертного совета, здесь можH
но обсудить доклады, поспорить, отстаиH
вая свою точку зрения.
Неповторима атмосфера конференции,
обусловленная её молодёжным составом.
Энергия юности, ощущение радости жизH
ни, эмоциональность и непосредственность
участников – всё это отличает школьные
чтения от других серьёзных научных собраH
ний. Нужно видеть эти горящие глаза и исH
кренность проявления чувств всех сидящих
в зале при объявлении победителей. Уже
само участие в конференции воспринимаH
ется ребятами как награда.
Слушания проходили в помещении лиH
цея № 15, руководство и педагогический
коллектив которого постарались обеспеH
чить комфортные условия участникам конH
ференции. Оргкомитетом были организоH
ваны и культурные мероприятия: экскурH
сии по городу и окрестностям, посещение
музеев, концерт классической музыки, веH
чер во Дворце молодёжи.
Председатель Оргкомитета – директор
РФЯЦHВНИИЭФ академик Радий ИваноH
вич Илькаев. Начиная с 2000 г. бессменным
секретарём Оргкомитета, его «мотором»
является Елена Адольфовна Шаповалова.
Многотрудные обязанности заместителя
председателя Оргкомитета на всех школьH
ных чтениях выполняет Валерий ТихоноH
вич Пунин, директор ИЯРФ, в недрах коH
торого и зародилась сама идея школьных
чтений, поддержанная руководством
РФЯЦHВНИИЭФ, городской администраH
цией и департаментом образования.
Общими усилиями удалось провести
крупный научный форум, ставший настояH
щим праздником для молодых людей, жеH
лающих связать свою жизнь с наукой или
просто испытать себя на этом пути. ПожеH
лаем им успехов.
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Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научноисследователь
ский институт экспериментальной физики (РФЯЦ–ВНИИЭФ) – отмечает в этом
году свое шестидесятилетие. Институт основан в 1946 г. для осуществления совет
ского атомного проекта. Здесь были разработаны первая отечественная атомная и
водородная бомбы. С момента создания институт развивался по особым законам.
Самые передовые достижения отечественной науки и техники применялись для реше
ния поставленных правительством задач, ведущие ученые, специалисты и выпускни
ки лучших вузов страны трудились над созданием отечественного ядерного щита.
На сегодняшний день это крупнейший научноисследовательский центр России
мирового значения, который может решать сложнейшие научные, оборонные и народ
нохозяйственные задачи.
Высококлассные ученые и специалисты успешно развивают новые направления ма
тематики, физики, материаловедения и высоких технологий. Накопленные во
ВНИИЭФ технические решения, наукоемкие разработки и уникальная эксперимен
тальная база дали возможность институту расширить сферу своей деятельности,
переориентировать часть производств на выпуск продукции гражданского назначе
ния и в итоге занять достойное место на современном рынке.
Благодаря мощному научнотехническому потенциалу, богатому опыту, разно
образию решаемых задач ядерный центр уверенно чувствует себя в современных усло
виях и занимает лидирующие позиции в области применения высоких технологий.
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Е. МАЛЮГА, профессор
Российский университет дружбы
народов

Äåëîâîå îáùåíèå:
ëèíãâèñòè÷åñêèå
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21–22 апреля 2006 г. экономический
факультет Российского университета
дружбы народов (РУДН) провел вторую
международную научноHпрактическую
конференцию «Актуальные проблемы
лингвистики и лингводидактики иностранH
ного языка делового и профессионального
общения». Интерес к мероприятию был огH
ромен: в нем приняли участие более 350 учеH
ных и преподавателей из 110 вузов, предH
ставлявших 54 города России, страны СНГ
и Балтии, а также специалисты из США,
Великобритании, Франции, Италии, ИспаH
нии, Германии, Китая и Люксембурга. ЗнаH
менательно, что впервые за годы реформ
удалось собрать столь представительную
аудиторию ученых и практиков. Вузовская
научная общественность России получила
возможность обменяться мнениями со своH
ими коллегами из бывших союзных респубH
лик и стран дальнего зарубежья, обсудить
многие вопросы, принципиально важные
для создания единого образовательного
пространства.
В работе конференции приняли участие
образовательные отделы посольств США,
Италии, КНР, Испании, Франции, БританH
ский Совет, Гёте Институт, авторы издаH
тельств Кембриджского и Оксфордского
университетов, «Pirson Education», а такH
же представители компаний «Asset capital
partners», «Philip Morris», ОАО «Туполев»,
«Price Waterhouse Coopers», «WimmHBillH
Dann», «Магнат», «Янссен Силаг» и др.
С приветственным словом к участникам
конференции обратились ректор РоссийH
ского университета дружбы народов акаH
демик РАО В.М. Филиппов, директор ИнH
ститута мировой экономики и бизнеса доH
цент РУДН Ю.Н. Мосейкин, председатель
оргкомитета конференции, заведующая каH
федрой иностранных языков экономичесH
кого факультета профессор Е.Н. Малюга.
Современные тенденции преподавания

были рассмотрены в ходе круглого стола.
Одной из ключевых его тем стало профессиH
ональноHориентированное обучение иностH
ранным языкам. Требования настоящего вреH
мени диктуют необходимость активного соH
трудничества университетских лабораторий
и учебных кафедр с компаниями и государH
ственными учреждениями в целях подготовH
ки квалифицированных специалистов, для
интеграции которых в структуры компаний
необходимо лишь минимальное дополнительH
ное обучение. По традиции российская сисH
тема образования дает обучаемому как можH
но больше информации, в то время как мир
перестраивается на обучение компетентносH
тям, то есть умению применять полученные
знания. Налицо расхождение между тем, что
знают и умеют выпускники университетов, и
тем, что от них требуется знать и уметь в реH
альных условиях. На преодоление этого разH
рыва и направлено сотрудничество с компаH
ниями бизнеса и госструктурами.
Вполне очевидно, что такое сотрудничеH
ство – процесс взаимовыгодный. Раннее подH
ключение студентов к реальным потребносH
тям деловой жизни дает возможность кафедH
ре корректировать учебные курсы с учетом
современных требований, а самим студентам
– усвоить необходимый набор знаний, умеH
ний и навыков (компетенций), который буH
дет востребован на будущей работе. С друH
гой стороны, компании решают таким обраH
зом вопросы кадрового потенциала.
Рассматривая существующую систему
преподавания с точки зрения развития кадH
рового потенциала, участники круглого стоH
ла отметили необходимость ее модернизаH
ции на базе информационноHкоммуникациH
онных технологий. Речь шла о дополнительH
ных возможностях и ресурсах, которые
появляются у всех участников образоваH
тельного процесса при использовании соH
временных технологий. Однако новые техH
нологии – только часть решения проблем
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образования. Все компьютеры в мире ничеH
го не изменят без увлеченных учащихся,
знающих и преданных своему делу препоH
давателей, а также общества, в котором
подчеркивается ценность обучения на проH
тяжении всей жизни.
Особо следует отметить, что мастерские
и мастерHклассы вели не только российские
специалисты, но и гости из зарубежья: Гай
Брук Харт, доктор прикладной лингвисH
тики, автор нового Кембриджского учебноH
го курса по подготовке к международным
сертификационным экзаменам по деловоH
му английскому языку «Business BenchH
mark»; Джонатан Байгрейв, редактор изH
дательства «Pirson Education», автор учебH
ника «Total English»; Алистер Лейн, редакH
тор издательства Оксфордского универсиH
тета, автор учебников по деловому английH
скому языку; Яцек Левинсон, региональный
представитель издательства Оксфордского
университета в Центральной и Восточной
Европе; Сильвия Рекерман, референт Гёте
Института и др.

Итогом работы конференции стали слеH
дующие рекомендации:
1) создать базу для проведения серьезH
ной переподготовки кадров, способных
квалифицированно преподавать иностранH
ные языки в сфере делового и профессиоH
нального общения;
2) для постоянного обмена опытом учеH
ным и преподавателямHпрактикам необхоH
димо иметь свой печатный орган, выходяH
щий как минимум 2 раза в год;
3) обеспечить создание базHпрактик по
профессиональноHориентированному переH
воду в ведущих российских и зарубежных
компаниях для студентов, обучающихся по
программе «Переводчик в сфере профессиH
ональной коммуникации»;
4) разработать информационноHметоH
дический вебHсайт/портал по деловому и
профессиональному общению для студенH
тов и преподавателей неязыковых вузов;
5) организовать профессиональное
объединение преподавателей иностранных
языков профильной ориентации (сфера
бизнеса).

На правах рекламы
В. ШИЛЬНИКОВА, профессор,
доктор биологических наук

Íîâàÿ ñåðèÿ
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менивших ранее существовавшие, различию
в трактовке тех или иных понятий.
Поэтому появление на книжном рынке
словарей по основным биологическим дисH
циплинам, предназначенных для широкого
круга читателей — студентов, аспирантов и
преподавателей высших и средних професH
сиональных образовательных учебных завеH
дений биологического и сельскохозяйственH
ного профиля, учителей и учащихся старших
классов средних школ, слушателей ФПК,
научных работников — безусловно, не остаH
нется незамеченным. Тем более что эти слоH
вари издательства «Дрофа» являются экскH
люзивными отечественными изданиями (наH
пример, «Биохимия и молекулярная биолоH
гия») или же выпускаются после более чем

здательство «Дрофа» приступило
к выпуску словарей серии «БиологиH
ческие науки»*. Необходимость в подобH
ных изданиях назрела давно.
Бурный прогресс «наук о жизни» во втоH
рой половине ХХ века привел к расширеH
нию и усложнению их концептуального апH
парата, лавинообразному росту (особенно
в молекулярной биологии) числа специфиH
ческих терминов — новых по сути или заH
* Гидробиология и общая экология: словарь
терминов / В.В. Зданович, Е.А. Криксунов.—
М.: Дрофа, 2004.— 192 с.— (Биологические
науки: Словари терминов).
Микробиология: словарь терминов / Н.Н.
Фирсов.— М.: Дрофа, 2005.— 256 с.— (БиоH
логические науки: Словари терминов).
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двадцатилетнего перерыва («Анатомия и
морфология высших растений»).
Словари имеют целый ряд достоинств,
главное из которых – они написаны веH
дущими учеными крупнейших вузов РосH
сии.
Так, авторами первого в серии словаря
«Гидробиология и общая экология» (ДроH
фа, 2004) являются чл.Hкорр. РАН, професH
сор кафедры гидробиологии биофака МГУ
им. М.В. Ломоносова Е.А. Криксунов и наH
учный сотрудник кафедры В.В. Зданович.
Второй словарь — «Микробиология» (ДроH
фа, 2005) — написан кандидатом биологиH
ческих наук, деканом биологического фаH
культета Уральского государственного униH
верситета Н.Н. Фирсовым. Автор словаря
«Анатомия и морфология высших растеH
ний», издание которого запланировано на
III квартал 2006 г., — О.А. Коровкин, докH
тор биологических наук, профессор кафедH
ры ботаники Российского государственноH
го аграрного университета – МСХА им. К.А.
Тимирязева. Доктор биологических наук,
профессор, заведующий кафедрой органиH
ческой и биологической химии МПГУ, чл.H
корр. Международной академии наук пеH
дагогического образования А.С. Коничев и
кандидат биологических наук, доцент той
же кафедры МПГУ Г.А. Севастьянова явH
ляются авторами словаря «Биохимия и моH

лекулярная биология» (выпуск запланироH
ван на конец 2006 г.).
Достоинством словарей является их проH
думанная структура, определяющая легH
кость нахождения нужного термина. При
достаточно широком охвате терминов (по
2–3 тыс.) лаконичность и четкость формуH
лировок позволяют читателю получить полH
ное представление о предмете поиска. ЭтоH
му способствует также большое количество
рисунков.
Дополнительным источником информаH
ции в словарях служат приложения. Так,
например, в «Микробиологии» представлеH
ны два варианта классификации прокариH
от, сведения об ученых, внесших сущеH
ственный вклад в развитие этой науки; в
«Анатомии и морфологии высших растеH
ний» приложение включает условные обоH

значения, используемые в ботанике, этимоH
логию большого числа ботанических термиH
нов.
Привлекают удобный, «карманный»
формат и мягкая обложка, определяющие
портативность изданий. Удачно и серийное
оформление обложек книг.
Хотелось бы порекомендовать словари
этой серии всем специалистам – от препоH
давателей высшей школы до аспирантов и
студентов биологических факультетов.
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