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Реализация инновационной
образовательной
программы: проблемы
университетского
менеджмента

ятский государственный университет –
единственный из вузов Кировской обH
ласти, ставший одним из победителей конH
курса инновационных образовательных
программ, проведенного в рамках приориH
тетного национального проекта «ОбразоваH
ние». Университет представил программу
«Создание научноHобразовательного ЦенH
тра биотехнологии, аэробиологии, общей и
промышленной микробиологии» (далее –
Программа). Нужно сказать, что создание
такого научноHобразовательного Центра
отвечает современным мировым тенденциH
ям научноHтехнического прогресса и осоH
бенно актуально для России. Детально с
Программой можно ознакомиться на сайте
www.vgu.ru.
Победа университета была обеспечена
способностью сконцентрировать максимум
кадровых и других ресурсов на актуальном
направлении. Программа ориентирована на
создание условий для проведения фундаH
ментальных генноHинженерных исследоваH
ний и опережающую подготовку специалиH
стов в области биотехнологии.
Программа является логическим этапом
реализации ранее созданного университеH
том задела в формировании инновационной
образовательной среды по приоритетному
направлению «Живые системы». В составе
ВятГУ функционирует Межвузовский наH
учноHисследовательский центр коллективH
ного пользования по биотехнологии и микH
робиологии. В учебной и научной деятельH
ности по направлениям микробиологии и
биотехнологии в университете работают 12
докторов наук и 20 кандидатов наук, из них

4 человека – лауреаты Государственных
премий СССР и Российской Федерации за
научноHпрактические разработки в обласH
ти биотехнологии. В реализации стратегии
модернизации высшего образования России
университет занял ответственную нишу –
это проведение всероссийских конкурсов
работ молодых ученых по приоритетному
направлению «Живые системы», к органиH
зации которых в качестве экспертов приH
влечены авторитетные ученые, представиH
тели РАН, РАМН и РАСХН.
Наша победа в конкурсе позволяет войH
ти в круг ведущих вузов России, тесно соH
трудничать с их научными коллективами.
Мы рассчитываем на их помощь и сотрудH
ничество и надеемся, что тот опыт, котоH
рый приобрели вузыHпобедители 2006 г.,
реализуя свои программы, оградит нас от
досадных ошибок.
Решение поставленных в Программе
научноHобразовательных проблем только за
счет интеллектуального ресурса ВятГУ
вряд ли будет успешным. Необходимо приH
влекать лучшие умы России, устанавливать
творческие связи с научными учрежденияH
ми РАН, с отраслевой наукой, с промышH
ленными предприятиями. Работа над ПроH
граммой – это и возможность установить
международные научные контакты. ОсозH
навая ответственность за реализацию ПроH
граммы, университет пригласил осуществH
лять научное руководство работами дейH
ствительного члена РАН, РАМН и РАСХН
Рэма Викторовича Петрова. Авторитет
этого ученого – безоговорочно мировой.
Ожидается, что реализация Программы:
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z
создаст условия для возрождения
российской научной школы эксперименH
тальной аэробиологии, актуальность котоH
рой обусловлена ростом числа заболеваний
населения, связанных с распространением
аллергенов природного и техногенного хаH
рактера в воздушной среде;
z
позволит восполнить острый дефиH
цит в специалистах, владеющих теоретичесH
кими и экспериментальными методами усH
тановления причин и выявления условий
возникновения и распространения инфекH
ционных заболеваний и массовых неинфекH
ционных заболеваний, в профессионалах,
способных объективно оценить санитарноH
эпидемиологическую обстановку, а также
разработать меры по обеспечению санитарH
ноHэпидемиологического благополучия наH
селения и организовать в установленном
порядке ведение социальноHгигиеническоH
го мониторинга;
z
обеспечит подготовку специалистов
в сфере базовых генноHинженерных техноH
логий микробных и растительных клеток
для удовлетворения растущего спроса бизH
несHструктур на новые генноHинженерные
продукты;
z
решит не только региональные, но и
общероссийские проблемы подготовки
биотехнологов: студенты российских вузов
будут обеспечены практикой в условиях
современного биотехнологического произH
водства, научноHисследовательских лабоH
раторий, в том числе в уникальной аэробиоH
логической лаборатории с мощным вычисH
лительным центром;
z
позволит обеспечить вузы России
микробиологическими препаратами и питаH
тельными средами для научных и учебных
лабораторий, а также предоставить вузам
унифицированный учебный комплекс «МоH
лекулярноHбиологическая лаборатория».
Важную роль в управлении Программой
мы отводим наблюдательному совету, выH
полняющему функции общественного конH
троля за ходом ее реализации и внедрениH
ем результатов, а также экспертному надH
зору. В состав наблюдательного совета воH

шли: главный федеральный инспектор по
Кировской области В.М. Лазарев, первый
заместитель председателя правительства –
губернатора Кировской области Э.А. НосH
ков, председатель попечительского совета
университета, президент университета
В.М. Кондратов, президент Общества биоH
технологов России им. Ю.А. Овчинникова
Р.Г. Василов, ректор Пущинского государH
ственного университета, директор ИнстиH
тута биохимии и физиологии микрооргаH
низмов им. Г.К. Скрябина РАН А.М. БороH
нин, председатель Комитета ТПП РФ по
содействию профессиональному и бизнесH
образованию, ректор Академии труда и
социальных отношений А.А. Шулус.
***
Вятский государственный университет
приступил к выполнению Программы, исH
пользуя проектные методы управления,
эффективность которых подтверждена
практикой ведущих университетов России.
Каждый проект – это запланированное
изменение исходного состояния объекта,
связанное с затратой времени и средств.
Процесс таких изменений, осуществляеH
мых по заранее разработанным правилам и
в рамках отведенного бюджета, – это упH
равление проектом. Основным достоинH
ством и сущностью проектного управления
является концентрация всех необходимых
ресурсов для достижения поставленных
целей в отведенное время. Проектные меH
тоды управления и конкурсные способы
финансирования становятся в университеH
те преобладающими, а его организационH
ная структура – проектноHориентированH
ной. (Концепция проектноHориентированH
ного университета была впервые сформуH
лирована А.О. Грудзинским [1].)
Участие в реализации инновационной
образовательной программы, объемы фиH
нансирования которой сопоставимы с гоH
довым бюджетом университета, естеH
ственно порождает условия для внутренH
них противоречий между коллективом
университета в целом и командой ПроH
граммы, то есть интересы общего и частH

Практика модернизации
ного могут и не совпадать. Возникает проH
блема поддержания целостности универH
ситетского сообщества, что требует новых
подходов к менеджменту.
Для обеспечения целостности универH
ситета все элементы системы управления
должны быть гармонично связаны с его
миссией, целями и стратегией. Напомним,
что миссия и стратегия ВятГУ были излоH
жены нами ранее [2]. Не касаясь всех элеH
ментов системы управления, остановимся
сегодня на наиболее важных из них:
z
организационная структура универH
ситета, которая в нашем случае становится
проектноHориентированной;
z
оптимальное распределение ресурH
сов, прежде всего финансовых;
z
инновационная корпоративная кульH
тура и многоуровневое преобразующее лиH
дерство, а также мотивация сотрудников.
z
Критерием оптимальности системы
управления является максимальная реалиH
зация миссии университета.
***
Вятский государственный университет
ежегодно разрабатывает консолидированH
ный бюджет, объединяющий все источниH
ки финансовых ресурсов. Работает бюдH
жетная комиссия, созданная решением
Ученого совета как коллегиальный орган,
организующий и координирующий бюдH
жетный процесс в университете. Цель ее
деятельности – разработка эффективной
системы управления финансовыми ресурH
сами, направленной на стратегическое разH
витие университета.
Основными задачами бюджетной коH
миссии являются:
z
снабжение университета финансоH
выми ресурсами в целях его оптимального
функционирования и развития;
z
обеспечение финансовой устойчивоH
сти университета;
z
сохранение финансовой стабильноH
сти в кризисных ситуациях;
z
максимизация доходов;
z
оптимизация структуры текущих
расходов и капитальных вложений;
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z
обеспечение инвестиционной приH
влекательности университета;
z
использование рыночных механизH
мов привлечения финансовых средств.
В ходе бюджетного процесса разрабаH
тываются методики и регламент формироH
вания консолидированного бюджета униH
верситета, разрабатывается, представляетH
ся на Ученый совет и утверждается проект
бюджета, организуется процесс исполнеH
ния принятого бюджета, осуществляются
другие вспомогательные функции. КонсоH
лидированный бюджет рассматривается
нами как количественное выражение целей
развития университета и путей их достиH
жения, а процесс финансового планироваH
ния – как средство осуществления поставH
ленных целей. Использование механизмов
финансового менеджмента делает систему
бюджетирования эффективным инструH
ментом при принятии управленческих реH
шений, обеспечивая их демократичность,
прозрачность и публичность.
Одно из «следствий» победы в конкурсе
инновационных образовательных программ
– это проблема софинансирования из собH
ственных средств университета, что требуH
ет пересмотра уже принятых внутриуниверH
ситетских проектов и их бюджета. НеобхоH
димо выстраивать систему приоритетов в
финансировании, разрабатывать методику
пересмотра консолидированного бюджета
для включения в него новых инновационных
проектов, автоматизировать процесс бюдH
жетирования. Такой ответственный подход
обеспечит безусловное выполнение инноваH
ционной программы при сохранении бескриH
зисного функционирования традиционной
структуры университета.
***
При реализации в университете новых
для системы образования проектных подH
ходов неизбежно возникает противоречие
между стратегическими изменениями в
университете и сложившимися в нем траH
диционными структурами и представлениH
ями. Успех реализации инновационной проH
граммы зависит в значительной степени от
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того, насколько эффективно будет решена
проблема изменения корпоративной кульH
туры университета в целях придания ей
инновационного характера.
Корпоративная культура – это совокупH
ность коллективных базовых представлеH
ний, обретаемых коллективом университеH
та при решении проблем адаптации к измеH
нениям внешней среды и внутренней интегH
рации, эффективность которых оказываетH
ся достаточной для того, чтобы считать их
ценными и передавать новым членам колH
лектива в качестве «правильной» системы
восприятия и рассмотрения названных проH
блем [3]. Корпоративная культура как один
из элементов системы управления должна
находиться в гармонии с миссией и целями
университета, служить реализации новой
стратегии. Функции внешней адаптации и
внутренней интеграции обеспечивают гибH
кость и адаптивность к изменениям услоH
вий внешней среды, с одной стороны, и
объединение усилий и ресурсов для реалиH
зации поставленных целей – с другой. При
изменении и формировании новой культуH
ры университета необходимо помнить о
сложности такого объекта управления, каH
ковым является университет, и особенносH
тях культуры его основных групп: научноH
педагогических работников и студентов.
Ключевой фигурой в формировании ноH
вых представлений и ценностей в коллекH
тиве является его лидер. Общеизвестно, что
эффективного лидера выделяют такие каH
чества, как физическая и эмоциональная
выносливость, энтузиазм, порядочность, а
также понимание предназначения универH
ситета и направления его деятельности.
Роль лидера сегодня меняется – от адмиH
нистратора к проводнику изменений и слуH
жителю людям. В ходе реализации проекH
тов встает проблема создания системы мноH
гоуровневого лидерства, согласованности
действий отдельных лидеров.
Группа ученых гуманитарного факульH
тета ВятГУ занята сегодня исследованием
корпоративной культуры университета и
готовит рекомендации по ее инновационH

ной ориентации. Нам нужен кодекс корпоH
ративного поведения, включающий в себя
как традиционные академические ценносH
ти, так и новые, проектноHориентированH
ные принципы поведения сотрудников.
Пока что можно сказать, что наш универH
ситет имеет преимущественно рыночноH
бюрократическую культуру, характеризуH
емую ориентацией на стабильность, управH
ляемость, контроль, предсказуемость, проH
цедуры, правила, инструкции. Между тем
для успешного осуществления инновациH
онных программ и проектов особое внимаH
ние следует уделять приданию организаH
ционной культуре университета признаков
адхократической культуры с характерныH
ми для нее динамизмом, предпринимательH
ством, творчеством, готовностью к перемеH
нам и принятием вызовов времени. Это долH
жно создать и внутреннюю конкурентную
среду в университете.
Проведенные исследования мотивациH
онного профиля сотрудников университеH
та выявили, что наряду с материальными
потребностями в достойной оплате труда,
научноHпедагогическим сотрудникам свойH
ственна потребность в завоевании авториH
тета у других людей, признания окружаюH
щими их достижений и успехов, а также
желание чувствовать себя полноценными
участниками инновационного процесса.
Главным средством изменения корпораH
тивной культуры университета становится
обеспечение правильного восприятия ноH
вых проектных подходов в работе, вовлеH
чение сотрудников в инновационные проH
граммы с учетом их личных интересов. СоH
здается атмосфера здоровой творческой
конкуренции внутри университета. Новая
корпоративная культура университета гаH
рантирует участие сотрудников в процессе
принятия управленческих решений, подH
держку сотрудников с лидерскими и творH
ческими способностями, развитие многоH
функциональных команд.
***
Сегодня руководство российских униH
верситетов довольно часто обращается к

Практика модернизации
потенциалу, накопленному за рубежом в
сфере научного и практического менеджH
мента, то копируя опыт успешных универH
ситетов целиком, то уповая на эффективH
ность какогоHлибо одного метода управлеH
ния. Не всегда получается успешно, и, дуH
мается, вот почему.
ВоHпервых, объект управления в нашем
случае – это сложная социальноHэкономиH
ческая система, требующая исследования
и выявления как общих для всех универсиH
тетов признаков, так и частных, характерH
ных для конкретного университета особенH
ностей. Невозможно эффективно управH
лять объектом, не зная его.
ВоHвторых, ввиду сложности как внутH
ренней, так и внешней его среды сегодня
требуется гораздо большее разнообразие
типов управления.
Логично прежде всего обратиться к сиH
стемному подходу, когда объект управлеH
ния рассматривается как совокупность взаH
имосвязанных элементов, имеющая вход
(ресурсы), выход (цель), обратную связь и
связь с внешней средой. Напомним некотоH
рые важные свойства социальной системы.
1. Целостность (первичность цело
го). Элементы существуют лишь в силу суH
ществования целого. Не они составляют
систему, а, наоборот, целое при своем члеH
нении порождает элементы системы, функH
ционирующие совместно.
2. Неаддитивность, то есть принциH
пиальная несводимость свойств системы к
сумме свойств составляющих её элементов
и невыводимость свойств целого из свойств
элементов. Свойства системы не всегда равH
ны сумме свойств её элементов.
3. Эмерджентность, означающая, что
цели (функции) элементов не всегда совпаH
дают с целями (функциями) системы, а
иногда и противоречат им.
4. Множественность вариантов опи
сания системы в силу её сложности и неH
возможности познания всех её параметров
и свойств.
5. Альтернативность путей функци
онирования и развития системы, которая
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определяется как объективными, так и
субъективными факторами.
6. Иерархичность. Каждая система
рассматривается как подсистема более шиH
рокой, глобальной системы.
При формировании команды проектов
администрации университета необходимо
децентрализовать власть и делегировать
полномочия. Преимущества децентрализаH
ции общеизвестны – это быстрота, гибH
кость и правильность решений, снижение
затрат на их принятие, а также высокая
мотивация сотрудников, вовлекаемых в
процесс управления. Однако увлекаясь деH
централизацией, не следует забывать о приH
сущих ей недостатках. Ведь возможны и
неправильные решения, противоречащие
общей стратегии университета, и отсутH
ствие решений, и потеря контроля, и конH
фликты между децентрализованными подH
разделениями, и нарушение баланса полH
номочий и ответственности. ЭффективH
ность децентрализации определяется тем,
какие ответы будут даны на следующие
вопросы: что (какие полномочия), кому (каH
кому подразделению) и зачем (с какой цеH
лью) делегировать и какова мера ответственH
ности. Ответственность, впрочем, всегда
остается за высшим руководством, так как
полномочия практически возможно делеH
гировать только как право использовать
ресурсы университета и направлять усилия
некоторых его сотрудников на решение
определенных задач.
Какими же свойствами должны облаH
дать подразделения университета, чтобы
максимально децентрализовать их управH
ление? Очевидно, что они должны облаH
дать всеми признаками системы, то есть
иметь вход, выход и внутренний процесс
преобразования ресурсов в некий резульH
тат, поддающийся измерению. ЭффекH
тивность такого подразделения должна
однозначно определяться как отношение
выхода (результата) к входу (ресурсам).
Результат на выходе должен иметь законH
ченный вид, обладать товарными свойH
ствами, позволяющими выводить его на
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рынок. Нужна ясность с источниками реH
сурсов: достаточно ли собственных реH
сурсов или же подразделение постоянно
нуждается в дотациях из централизованH
ных источников.
В университетах к числу подразделений,
претендующих на децентрализованное упH
равление, можно отнести факультеты, каH
федры, научные лаборатории, временные
творческие коллективы, команды проектов.
Должны быть максимально децентрализоH
ваны технопарки и образовательные учрежH
дения среднего профессионального обраH
зования, вливающиеся в структуру универH
ситета. И здесь мы вновь возвращаемся к
модели проектноHориентированного униH
верситета, обеспечивающей эффективность
процесса децентрализации.
Решение многих проблем эффективноH
го менеджмента состоит в его диверсифиH
кации – совмещении и комбинации различH
ных типов управления, построенных на осH
нове разнообразных форм, подходов, цеH
лей, ориентированных на различные объекH
ты управления и используемых в одной соH
циальноHэкономической системе. ДиверсиH
фикация менеджмента объективно вызваH
на разнообразием видов деятельности униH
верситета, сложностью его внутренней
структуры, разнообразием подразделений
университета.
***
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Система зачетных
единиц: предложения
по внедрению
в технических вузах

Введение
Система кредитов и связанная с ней балH
льноHрейтинговая система (БРС) внедрены
в зарубежной высшей школе уже нескольH
ко десятилетий назад, и со стороны советсH
кой, а затем и российской высшей школы к

Повышение эффективности управлеH
ния российскими университетами следует
искать в разнообразии методов управления,
в применении их сообразно ситуации и осоH
бенностям конкретного вуза. СтратегичесH
кое управление университетом требует пеH
рехода от функционального мышления к
проектному мышлению и управлению. Если
функциональное мышление направлено
лишь на улучшение уже сформировавшихH
ся процессов, то при проектной ориентаH
ции все функции организации становятся
звеньями одной цепи и служат конечной
цели – созданию нового. Только так возH
можны позитивные изменения. Участие
университетов в масштабных инновационH
ных образовательных программах, обеспеH
ченное мощной финансовой поддержкой
государства, дает толчок к их инновационH
ному развитию и повод к переосмыслению
основ университетского менеджмента.

Литература

ним проявлялся постоянный интерес. В
связи с подписанием Болонской деклараH
ции возникла проблема их практического
внедрения, и в настоящее время в ряде отеH
чественных вузов проводится эксперимент
по переходу на систему зачетных единиц.

Практика модернизации
Головным вузом по этой инновационной
деятельности является Российский универH
ситет дружбы народов (РУДН), где был
достигнут наибольший прогресс по внедреH
нию системы зачетных единиц в образоваH
тельный процесс [1, 2]. Однако некоторые
аспекты внедрения системы кредитов и
БРС, особенно в технических вузах, остаH
ются еще недостаточно проработанными.
Настоящая статья посвящена этой проблеH
матике, и в ней рассматриваются следуюH
щие вопросы:

свойства кредита и его конкретизаH
ция;

техника перевода учебного плана из
часов в кредиты;

экзаменационноHзачетная (ЭЗС) и
балльноHрейтинговая системы;

учебный план при бессессионной
БРС.

1. Свойства кредита и его
конкретизация
Известно, что система кредитов для
формирования учебных планов, определеH
ния нагрузки студентов и преподавателей
имеет ряд преимуществ по сравнению с чаH
совой формой сопровождения учебного
процесса, и было бы целесообразно ввесH
ти ее в практику российских вузов значиH
тельно раньше, а не только в связи с разH
витием Болонского процесса. Кредит – это
единица измерения, соответствующая неH
которому количеству часов и имеющая
следующие важные (атрибутивные) свойH
ства:

количество часов в одном кредите
должно быть кратно числу рабочих недель
в семестре;

внутри кредита, когда он применяH
ется к аудиторным занятиям, устанавливаH
ется соотношение (Na / Nc)между объемом
Na аудиторной нагрузки (лекции, практиH
ческие занятия, лабораторные работы) и
объемом Nc самостоятельной работы стуH
дента (СРС).
Например, рассчитаем кредит для 15H
недельного семестра и соотношения
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Na / Nc = 1 : 1, что является характерным
для европейских вузов:
1 кредит = (1 ауд. час + 1 час СРС) × 15=
= 30 часов.
(1)
Для российских вузов размер кредита
(1 кредит = 36 часов) определен другим
способом [3], но это же число может быть
получено и из атрибутивных свойств креH
дита, считая:
а1) Na / Nc = 1:1 (что характерно для
российских вузов);
б1) семестр состоящим из 18 недель (17
недель занятий и 1 неделя зачетов).
Отсюда получаем, что:
1 кредит = (1 ауд. час + 1 час СРС) ґ 18 =
= 36 часов.
(2)
Однако для освоения ряда дисциплин
требуется объем СРС больший, чем объем
аудиторных занятий. Для таких дисциплин
в учебный план вводятся курсовые проекH
ты и работы или другие виды заданий. ОбычH
но объем этой дополнительной СРС в траH
диционном учебном плане не отражается,
но в кредитной системе эту работу необхоH
димо учитывать, модифицируя какимHлибо
образом этот план.

2. Перевод учебного плана
в кредиты методом «сохранения
нагрузки»
В положении [3] представлены основH
ные параметры для перевода учебного плаH
на из часов в кредиты, а именно: для подгоH
товки и сдачи одного экзамена студенту
требуется 1 кредит; одна неделя практики
требует от него 1,5 кредита времени; стуH
денту в течение года необходимо набрать
60 кредитов. На базе этих данных в работе
[4] был предложен «долевой» метод переH
вода, заключающийся в нормировке учебH
ного плана к заданному числу кредитов (наH
пример, к 240 кредитам для 4Hлетнего обуH
чения). Затем полученные значения объеH
мов учебных дисциплин, курсовых заданий
и т.д. корректируются (округляются) так,
чтобы сохранить общее заданное число креH
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дитов. Этот метод можно применять, когH
да сохранение аудиторной нагрузки не явH
ляется основным условием преобразования
учебного плана.
В настоящей статье предлагается друH
гой метод, когда на первом шаге перевода
плана предполагается сохранение аудиторH
ной нагрузки, а затем в случае необходиH
мости – ее коррекция. При этом используH
ются все директивные данные методики [3]
и, кроме того, постулируются свойства а1
и б1. Предполагается также, что:

индивидуальные занятия не требуH
ют СРС, а факультативные дисциплины,
даже если они приведены в учебном плане,
не учитываются в общей сумме кредитов;

18 часам занятий в семестр. Кроме того, на
каждый лекционный час приходится 1 час
самостоятельной работы, т.е. еще 18 часов
в семестр. В итоге одному часу аудиторных
занятий в неделю соответствует 36 часов в
семестре (т.е. 1 кредит). Это и есть замечаH
тельное свойство кредита, которое позвоH
ляет легко переводить учебные планы в заH
четные единицы и составлять новые учебH
ные планы. Следует отметить, что для инH
дивидуальных занятий типа «Физическое
воспитание» СРС не требуется, и тогда одH
ному часу аудиторных занятий в неделю
соответствует 0,5 кредита в семестре.
В результате можно сформировать схеH
му соответствия часов кредитам (табл. 1),
Таблица 1

Тип нагрузки
Лекция, лаб. работа,
практика (семестр)
Индивидуальные
занятия (семестр)
Курсовой проект (КП)
Курсовая работа (КР)

Практика,
проект

дипломный

Экзамен

Перевод единиц нагрузок для студентов
Единица
Обоснование
нагрузки
*
⎛ часАЗ часСРС ⎞
часАЗ
18нед.⎜1
+1
⎟ = 36час
1
нед. ⎠
⎝ нед.
нед.
1

часАЗ
нед.

час
КП
час
36
КР

72

часСРС ⎞
⎛ часАЗ
18нед.⎜1
+0
⎟ =18час
нед. ⎠
⎝ нед.
час
час
кред.
=2
72
36
КП
кред.
КП
кред.
час
час
=1
36
36
КР
кред.
КР

1 нед.

Директивно [10]

1 экз.

Директивно [10]

Соответствие
1

кред.
семестр

кред.
семестр
кред.
2
КП
кред.
1
КР
кред.
1,5
нед.
кред.
1
экз.

0,5

*

АЗ – аудиторное занятие.


курсовые работы, проекты, практиH
ки переводятся из часов в кредиты (Ki) по
формуле:

Ki = Ni / 36,

(3)

где Ni – число часов, необходимое студенH
ту для выполнения iHго вида работы.
Тогда получается, что 1 час аудиторной
нагрузки в неделю приводит к 36 часовой
нагрузке студента в семестре. ДействительH
но, т.к. семестр длится 18 недель, то, наH
пример, 1 час лекций в неделю приводит к

с помощью которой выполняется перевод
учебного плана.
В табл. 2 представлен фрагмент учебH
ного плана в часах (план P0) для специальH
ности 190603 – «Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования,
автомобильный транспорт» (5 лет обучеH
ния). Этот план предусматривает экзаменаH
ционноHзачетную систему контроля, и при
переводе его в кредиты будем предполагать
сохранение этой системы. В колонках [ЛекH
ции], [Лаб. работы], [Практика, Семинар]
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Таблица 2

Практика
Семинар

СРС

34

0

34

68

Иностранный язык

3

340

0

0

204 136

зач

408

0

0

Физическая культура
..........................

ГОС
часов

0

0

зач

204

17

85

0

102

Общая физика

2

425

68

68

51

238

зач

136

34

34

0

68

..........................
Теория механизмов и машин
Детали машин и основы конструир.
Материаловедение
..........................

408

.... ... ... .... ... ... ... ........

Информатика
Химия

Инд.
занятия

Лаб. работа

136

Курс. работа

2

Курс. проект

Философия

Наименование
дисциплин

Экзамен

Лекции

Фрагмент учебного плана специальности 190603 (план P0)

.... ... ... .... ... ... ... ........
зач
5

4
6

3

130

34

17

0

79

140

51

34

0

55

146

51

17

0

78

.... ... ... .... ... ... ... ........

Эксплуатац. свойства автомобилей

7

Экспл. матер. и экономия ресурсов

зач

8

210

102 34

0

74

100

34

0

49

17

150 34 17
7
7
0
99
.......................... .... ... ... .... ... ... ... ........
Производст. технич. инфраструктура

показано количество часов в семестре, отH
веденное на каждый тип занятия. Эти чисH
ла Ni кратны 17, т.к. в плане предполагаетH
ся, что семестр длится 17 недель (зачетная
неделя обособлена от семестра). Отсюда по
формуле:
Ki = Ni / 17

(4)

определяется число часов занятий в недеH
лю, которое равно (согласно табл. 1) чисH
лу кредитов в семестре для каждой дисципH
лины и каждого типа занятий. Для «ФизиH
ческого воспитания» используется другая
формула: Ki = Ni / 34. Приведенные в
столбцах [Экзамен], [Курс. проект], [Курс.
работа] цифры указывают номер семестра,
в котором студент реализует эти виды деяH
тельности.
Этот же фрагмент, переведенный в креH
диты, показан в табл. 3 (план P1). КолонH

ки [Лекции], [Лаб. работы], [Практика,
Семинар] показывают виды аудиторных
занятий в кредитах. В колонке [Экз. Курс.
Инд.] показана сумма кредитов, затрачиH
ваемая студентом на эти виды деятельносH
ти (экзамен + курсовое задание + индивиH
дуальные занятия). Колонка [Итого] покаH
зывает общий объем кредитов, отводимый
на дисциплину, а колонка [Итого часов] –
эти же кредиты, переведенные в часы (для
сравнения с данными ГОСа). Отдельная коH
лонка для СРС не предусмотрена, т.к. ее
объем строго зафиксирован для каждого
вида работы студента и легко вычисляется
по имеющимся для дисциплины данным.
Например, для дисциплины «Детали машин
и основы конструирования» (табл. 3) преH
дусмотрено:

3 кредита лекций (следовательно 3 ×
×18 часов СРС);
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Таблица 3

.......................... .... ... ...
Информатика
Общая физика
Химия

зач
2
зач

.......................... .... ... ...
Теория механизмов и машин
Детали машин и основы конструир.
Материаловедение

зач
5
3

4
6

.......................... .... ... ...
Эксплуатац. свойства автомобилей
7
Экспл. матер. и экономия ресурсов зач
Производст. технич. инфраструктура 7

8
7

.......................... .... ... ...

2 кредита лабораторных работ (слеH
довательно, 2 × 18 часов СРС);

экзамен (1 кредит = 36 часов СРС);

курсовой проект (2 кредита = 72 часа
СРС).
Отсюда получим для этой дисциплины
следующий объем СРС:
3 × 18 + 2 × 18 + 36 + 72 = 198 часов СРС.

В табл. 4 показаны суммарные данные

2
0
0

0
0
0

Экз.
Курс.
Инд.

Итого
кредитов

136
340
408
....
204
425
136
....
130
140
146
....
210
100
150
....

Практика
Семинар

Лаб. работа

2
3
зач

ГОС
часов

Лекции

Философия
Иностранный язык
Физическая культура

Курс. работа

Наименование
дисциплин

Курс. проект

Экзамен

Фрагмент учебного плана специальности 190603 в кредитах
при экзаменационнозачетной системе контроля (план P1)

2
12
0

1
1
12

5
13
12

... ... ... ........
1
4
2

5
4
2

0
3
0

0
1
0

6
12
4

... ... ... ........
2
3
3

1
2
1

0
0
0

1
3
1

4
8
5

... ... ... ........
6
2
2

1
1
1

0
0
0

2
0
3

9
3
6

... ... ... ........

Итого

часов
180
468
432
...
216
432
144
....
144
288
180
....
324
108
216
....

по всем блокам дисциплин (факультативH
ные дисциплины не включены).
В табл. 5 показаны объемы практик,
дипломного проектирования и суммарный
объем учебного плана в кредитах.
Анализируя таблицы 3, 4 и 5, можно
отметить, что:

аудиторная нагрузка в переведенном
учебном плане сохранилась;

СРС для аудиторных занятий расH

0

1800

19

0

23

Экз.
Курс.
Инд.

Итого
кредитов

0

Практика
Семинар

6

Лаб. работа

ГОС
часов

Лекции

Курс. работа

Гуманитарные и экономические

Курс. проект

Блок
дисциплин

Экзамен

Таблица 4
Итоговая таблица по блокам дисциплин специальности 190603 (план P1)
Итого
часов

18

60

2160

Естестественно-научные

7

0

1

1717

24

14

14

8

60

2160

Общепрофессиональные

10

1

3

1780

33

17

8

15

73

2628

Специальные и специализации

14
37

3
4

2
6

2589
7886

50
126

16
47

5
50

22
63

93
286

3348
10296

Итого:
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ные дисциплины, составH
ляющие примерно 50% сеH
местрового объема, оцениH
ваются по 2Hбалльной шкаH
Наименование
Семестр Кредиты Часы
ле в течение одной недели,
работы
а экзаменационные дисципH
Учебная практика 1
2
3
108
лины сдаются в сессию;
студенту отводятся 3–4
Учебная практика 2
4
3
108
дня на подготовку к кажH
Производ. практика 1
6
6
216
дому экзамену. В типичном
Производ. практика 2
8
6
216
техническом вузе в течение
Преддиплом. практика
10
6
216
семестра изучаются 9–12
дисциплин, по 4 из них проH
Дипломный проект
10
21
756
водятся экзамены, которые
Итого по практикам + ДП:
45
1620
оцениваются по 4Hбалльной
P0
P1
P1
шкале. Рейтинг студента
Часы Кредиты Часы
определяется только по экH
Объем дисциплин
7886
286,0
10296 заменационным дисциплиH
нам. Эта система хорошо
Итого по практикам + ДП:
1620
45
1620
зарекомендовала себя в соH
Всего: 9506
331,0
11916
ветское время, когда обуH
пределена строго пропорционально объеH чение было бесплатным, студенты учились
му этих занятий;
с энтузиазмом и было меньше дисциплин в

учтено время для сдачи зачетов и экH семестре. Однако в современных условиях,
заменов, а также курсовых заданий;
когда мотивы обучения изменились, значиH

общий объем нагрузки студентов тельно увеличилось число дисциплин и проH
представляется большим (на 31 кредит), явились недостатки ЭЗС:

деление дисциплин на зачетные и
чем предусмотрено директивными докуменH
тами за счет учета всех видов деятельности экзаменационные приводит к тому, что заH
четные дисциплины изучаются неглубоко
студентов и строгой структуризации СРС.
Однако в системе кредитов рекомендуетH (на уровне, необходимом для получения
ся перейти на балльноHрейтинговую систему оценки «удовлетворительно»);

студенты практически не используH
контроля, и ее внедрение может скорректиH
ют предусмотренные в семестре часы на
ровать общий объем нагрузки студентов.
СРС и с заметной отдачей учатся только в
3. Технологии контроля знаний
сессию;
В настоящее время в российской высH

действует устойчивая тенденция к
шей школе используются экзаменационноH увеличению числа дисциплин в семестре,
зачетная система (ЭЗС) контроля и экзаH т.к. время, отведенное преподавателю на
менационная БРС. Однако за рубежом шиH контроль, не зависит от объема дисциплиH
роко применяется бессессионная БРС, она ны.
же используется и в РУДН. Ниже рассмотH
Для устранения этих недостатков в посH
рены основные свойства этих систем контH ледние годы в российских вузах стали исH
роля.
пользовать балльноHрейтинговые системы.
Экзаменационно!зачетная система. Все
Балльно!рейтинговая система с экзаме!
дисциплины делятся на зачетные и экзаH нами. Эта технология контроля [5] примеH
менационные, а контроль знаний в течение няется уже в течение нескольких лет и явH
семестра не является обязательным. ЗачетH ляется в современных условиях более приH
Таблица 5
Объемы учебных планов (P0 и P1) специальности 190603
с практиками и дипломным проектом (ДП)
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емлемой. Она побуждает студента испольH
зовать часы СРС, предусмотренные в семеH
стре, по назначению, т.к. в ходе семестра
по каждой дисциплине проводятся 3 аттеH
стации с оцениванием знаний по 100HбалH
льной шкале. Результаты этих аттестаций
учитываются в итоговой оценке за дисципH
лину. Этой системе, которая является комH
бинацией фрагментов БРС и ЭЗС, также
свойственны определенные недостатки:

зачетные дисциплины приближаютH
ся по степени важности к экзаменационH
ным (т.к. оцениваются по 100Hбалльной
шкале), однако на их сдачу отводится тольH
ко одна неделя, в то время как на экзаменаH
ционные дисциплины отводится 3 недели;

рейтинг студента оценивается тольH
ко по экзаменационным дисциплинам, что
неполно характеризует уровень его знаний;

поHпрежнему существует тенденция
к увеличению числа дисциплин в семестре,
т.к. нагрузка преподавателя для контроля
знаний планируется как в ЭЗС;

время, затрачиваемое преподаватеH
лем на внутрисеместровые аттестации, не
учитывается в его нагрузке, что не вполне
справедливо.
Бессессионная балльно!рейтинговая
система [1, 2]. Она еще мало применяется в
российских вузах, хотя является более соH
вершенной и естественной для кредитной
системы. Отсутствует деление дисциплин
на зачетные и экзаменационные, все дисH
циплины (за исключением «Физического
воспитания») оцениваются по 100Hбалльной
шкале (от которой при необходимости
можно перейти к традиционной 4HбалльH
ной). Экзаменационная сессия в этой сисH
теме не планируется, и знания оцениваютH

ся в течение семестра на аттестациях (обычH
но проводится 3 аттестации). Таким обраH
зом, их роль увеличивается, и студент выH
нужден более эффективно использовать
семестровую СРС. Бессессионная БРС имеH
ет следующие достоинства:

все дисциплины являются равноH
правными, на изучение каждой дисциплиH
ны и контроль по ней дается время, проH
порциональное ее объему, поэтому исчезаH
ет тенденция к дроблению дисциплин;

рейтинг определяется по всем дисH
циплинам, т.е. является более корректным.
При всех преимуществах бессессионной
БРС применять ее надо с осторожностью,
предварительно выполнив некоторые услоH
вия, в частности: а) желательно для кажH
дой дисциплины подготовить раздаточный
материал (например, электронный курс
лекций), который следует заранее предосH
тавить студентам, с тем чтобы более эффекH
тивно использовать аудиторное время;
б) так как в семестре одновременно изучаH
ются 9–12 дисциплин, то студенту трудно
в течение одной недели аттестоваться по
всем дисциплинам. Поэтому аттестации цеH
лесообразно проводить в течение 2Hх неH
дель, заранее распределив их по четным и
нечетным неделям (например, 1Hя аттестаH
ция проводится на 6Hй и 7Hй неделях). В этом
случае семестр следует увеличить на одну
неделю, и вместо 18 его регулярная часть
будет длиться 19 недель. При этом остаH
ются еще 2 недели, которые можно отвесH
ти на проверку знаний студентов, отсутH
ствовавших на аттестациях, или на доработH
ку и сдачу курсовых заданий. В табл. 6
показан учебный график в семестре, составH
ленный с учетом этих соображений.
Таблица 6

Схема семестрового графика для бессессионной БРС
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Недели семестра
11 12 13 14

15

16

17

18

19

20

21

– Проведение аттестаций, пропущенных по уважительным причинам; доработка и сдача курсовых
заданий.
– Периоды проведения регулярных аттестаций.
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В бессессионной БРС для дисциплин, по
которым ранее был предусмотрен экзамен,
сокращается время СРС. Например, для
дисциплины объемом 3 кредита с экзамеH
ном в варианте ЭЗС было предусмотрено:
18 × 3 (семестровая СРС) + 36 (экзамен) =
90 часов СРС, а в варианте бессессионной
БРС (в связи с ликвидацией экзамена) на ее
изучение отводится 54 часа. Однако это
время будет использовано студентом эфH
фективно, что вполне может компенсироH
вать образовавшееся сокращение СРС. Если
же выяснится, что для некоторого предмеH
та необходим дополнительный объем СРС,
то его можно запланировать, отразив это в
графе «Индивидуальные занятия»
(табл. 3). Надо ожидать, что при внедреH
нии бессессионной БРС могут встретиться
и другие непредвиденные ситуации, поэтоH
му целесообразно всячески поощрять эксH
периментальную апробацию этой системы
в российской высшей школе.

4. Коррекция учебного плана
при использовании
бессессионной БРС
Приведенный в п. 2 план в кредитах (план
P1, таблицы 3, 4, 5) был скорректирован для
варианта бессессионной БРС, и результаты
представлены в табл. 7, 8, 9 (план P2). Для
дисциплины, по которой ранее предусматH
ривался экзамен, время на СРС было увелиH
чено на 0,3 кредита, если эта дисциплина не
сопровождалась курсовым заданием. Это
приращение является предварительным, и
оно будет уточняться в ходе эксперимента.
Например, для дисциплины «Философия»
в варианте ЭЗС было предусмотрено 5 креH
дитов, а в варианте бессессионной БРС стаH
ло 4,3 кредита (табл. 7).
Суммарные характеристики по блокам
дисциплин приведены в табл. 8. Как видH
но, за счет исключения экзаменов (осталH
ся только государственный междисциплиH

.......................... ... ...
Информатика
Общая физика
Химия

.......................... ... ...
Теория механизмов и машин
Детали машин и основы конструир.
Материаловедение

4
6

.......................... ... ...
Эксплуатац. свойства автомобилей
Экспл. матер. и экономия ресурсов
Производст. технич. инфраструктура

8
7

.......................... ... ...

2
0
0

0
0
0

Экз.
Курс.
Инд.

Итого
кредитов

136
340
408
....
204
425
136
....
130
140
146
....
210
100
150
....

Практика
Семинар

Лаб. работа

Философия
Иностранный язык
Физическая культура

ГОС
часов

Лекции

Курс. работа

Наименование
дисциплин

Курс. проект

Таблица 7
Фрагмент учебного плана специальности 190603 в кредитах (план P2)

2
12
0

0,3
0,3
12

4,3
12,3
12

... ... ... .... ....
1
4
2

5
4
2

0
3
0

0
0,3
0

6
11,3
4

... ... ... .... ....
2
3
3

1
2
1

0
0
0

1
2
0,3

4
7
4,3

... ... ... .... ....
6
2
2

1
1
1

0
0
0

1
0
2

8
3
5

... ... ... .... ....

Итого

часов
155
443
432
...
216
407
144
....
144
252
155
....
288
108
180
....
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Таблица 8

0

1800

19

0

23

13,8

55,8

2009

0

1

1717

24

14

14

2,8

54,8

1973

Общепрофессиональные

1

3

1780

33

17

8

7,1

65,1

2344

Специальные и специализации

3
4

2
6

2589
7886

50
126

16
47

5
50

11,7
35,4

82,7
258,4

2977
9302

Итого:

нарный экзамен) общий объем кредитов по
дисциплинам сократился с 286 до 258,4.
Отметим, что число кредитов, планируH
емое для практик и дипломного проекта,
не изменилось, т.к. технология контроля
знаний не влияет на их объем. В итоге объем
учебного плана P2 (табл. 9) значительно

Экз.
Курс.
Инд.

Итого
кредитов

0

Естестественно-научные

Практика
Семинар

Гуманитарные и экономические

Лаб. работа

Курс. работа

ГОС
часов

Блок
дисциплин

Лекции

Курс. проект

Итоговая таблица по блокам дисциплин в кредитах (план P2)
Итого
часов

Однако необходимо отметить, что
объем 1 кредит = 36 часов был определен
на основе существующей в настоящее вреH
мя ситуации, когда опыт преподавателей,
уровень методического обеспечения учебH
ного процесса соответствуют объему устаH
новившихся аудиторных занятий. СокращеH

Таблица 9
Объемы учебных планов P0, P1 и P2 с учетом практик
и дипломного проектирования (ДП) для специальности 190603
P0
P1
P2
Учебный план
Часы Кредиты Часы Кредиты
Часы
Объем дисциплин
7886
286,0
10296 258,4
9302
Итого по практикам + ДП:
1620
45
1620
45
1620
Всего: 9506
331,0
11916
303,4
10922
приблизился к директивно установленноH
му показателю (303,4 ≈ 300 кредитов).
Очевидно, что планы P1 и P2, представH
ляемые в кредитах, являются более наглядH
ными и простыми. Кроме того, эти планы
имеют еще одно положительное свойство.
Дело в том, что объем кредита окончательH
но еще не установлен, и имеются мнения
(см., например, [4]), что один кредит может
быть определен в 34, 32 часа и даже в 30
часов (как в европейских университетах).
Однако если план в кредитах уже составH
лен, это не приведет к его существенной корH
ректировке, т.к. достаточно будет изменить
число рабочих недель в семестре только в
учебном графике. Например, для варианта
«1 кредит = 32 часа» следует сократить сеH
местр на 2 недели (с 18 до 16 недель).

ние же кредитной единицы, например до
32 часов при общем объеме плана в 300 креH
дитов, означает уменьшение аудиторных
занятий примерно на 10% : (36 – 32)/36.
При сохранении объема передаваемых знаH
ний это означает, что необходимо рациоH
нализировать методику преподавания и,
самое главное, улучшить методическое
обеспечение. Представляется, что основной
составляющей этого улучшения является
создание электронных курсов лекций выH
сокого качества. Наличие таких курсов при
некоторой корректировке методики обучеH
ния повышает эффективность аудиторных
занятий, что позволяет сократить установH
ленный в настоящее время объем кредита.
Поэтому в принципе необходимо стремитьH
ся к его сокращению, но это следует проH

Практика модернизации
водить по мере улучшения методического
обеспечения.

Заключение
1. Система кредитов и БРС имеют много
достоинств, и в связи с подписанием БолонH
ской декларации во многих российских вуH
зах они внедряются в учебный процесс.
Однако, учитывая особенности российской
высшей школы, потребуется, вероятно, их
модификация при внедрении. При этом
желательно сохранить основные свойства
и достоинства кредитной системы и БРС,
изHза которых их, собственно, и целесообH
разно использовать. Этими основными
свойствами являются:
а) кратность числа часов в кредите чисH
лу рабочих недель в семестре;
б) установление строгого соответствия
внутри кредита между аудиторной нагрузH
кой и СРС;
в) равноправность всех изучаемых дисH
циплин;
г) оценка всех дисциплин по единой шкаH
ле и внутрисеместровые аттестации.
2. На базе методики [3] для перевода учебH
ных планов в кредиты был разработан метод
«сохранения нагрузки», учитывающий досH
тоинства кредитной системы (при 18 недельH
ном семестре и соотношении Na / Nc = 1 : 1).
Метод весьма прост и легко осваивается преH
подавателями. Все учебные планы очных спеH
циальностей нашего университета были пеH
реведены в форму кредитов. Такие планы
значительно более удобны для понимания, и
для их модификации (или разработки) треH
буется значительно меньше времени, чем для
планов, выраженных в часах. Отметим, что
объем планов в кредитах зависит не только
от количества аудиторных занятий, числа
курсовых заданий, но и от применяемой сисH
темы контроля. Для ЭЗС и экзаменационной
БРС объемы переведенных учебных планов
(типа P1), как правило, превышают ограниH
чения, определенные в методике [3], что обусH
ловлено в основном наличием экзаменов и
учетом курсовых заданий.
3. Рассмотрены различные технологии
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контроля знаний студентов. Отмечено, что
ЭЗС и экзаменационная БРС в современH
ных условиях имеют ряд недостатков.
Широко известная за рубежом бессессиH
онная БРС может быть использована в
российской высшей школе, но с некотоH
рой осторожностью, учитывая, что в сеH
местре читается много дисциплин и стуH
денты пока не имеют навыков интенсивH
ной работы в течение семестра. ПреимуH
ществами бессессионной БРС являются:
возможность объективного определения
рейтинга студентов; появление тенденции
к сокращению числа учебных дисциплин;
равноправность всех дисциплин, что споH
собствует более гармоничному формироH
ванию специалиста. Кроме того, ликвидаH
ция экзаменов уменьшает суммарный
объем учебного плана, приближая его к диH
рективно заданному показателю.
4. Определенная в [6] величина кредита
(1 кредит = 36 часов) является некоторой
«равновесной» величиной, соответствуюH
щей существующему объему аудиторных
занятий, уровню методического обеспечеH
ния, менталитету и опыту преподавательH
ского корпуса российской высшей школы.
Сокращать это значение, устремляя его к
европейскому уровню (1 кредит = 30 чаH
сов), следует с осторожностью – при налиH
чии достаточных оснований и по мере акH
туализации методического обеспечения.
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Формирование СМК вуза
на основе концепции
сбалансированных
показателей

овременный отечественный и зарубежH
ный опыт формирования системы меH
неджмента качества (СМК) в области обраH
зования представлен известными моделями
[1–10], построенными на процессноHориенH
тированном подходе. Все модели, в опредеH
ленной степени перекрываясь по своим криH
териям и подкритериям, скоррелированы
между собой, взаимно дополняют друг друH
га и отличаются полнотой и глубиной охваH
та всех рабочих процессов образовательноH
го учреждения. По мнению В.С. Соболева,
С.А. Степанова и др., специфика качества в
высшем образовании на настоящий момент
наиболее полно отражена в бельгийскоHниH
дерландской модели, основанной на модеH
ли Европейского фонда по менеджменту каH
чества (EFQM) и во многом совпадающей с
моделью конкурса МО России «ВнутривуH
зовские системы обеспечения качества подH
готовки специалистов» [11].
Следует отметить, что в настоящее вреH
мя основной тенденцией в области обеспеH
чения качества образования становится пеH
ренос центра тяжести с процедур внешнеH
го контроля качества образовательного
процесса и его результатов на базе нациоH
нальных систем аттестации и аккредитации
в сторону внутренней самооценки (самообH
следования) на основе тех или иных модеH
лей СМК образования, что приводит к суH
щественной экономии материальных и вреH

менных ресурсов, выделяемых на проведеH
ние внешней экспертизы. Сегодня СМК ОУ
следует рассматривать как один из важнейH
ших рычагов формирования критериев
обеспечения и гарантии оценки качества
предоставляемых образовательным учрежH
дением услуг [12], выработки соответствуH
ющей методологии, укрепления статуса на
рынке научноHисследовательских и образоH
вательных услуг посредством:
z
расширения возможностей потребиH
телей услуг по приобретению профессиоH
нальных знаний и навыков;
z
содействия непрерывному улучшеH
нию качества подготовки специалистов;
z
совершенствования системы управH
ления учебным процессом;
z
снижения непроизводительных затH
рат и потерь, вызванных несовершенной
организацией учебного процесса;
z
содействия профессиональному роH
сту профессорскоHпреподавательского соH
става;
z
повышения престижа образовательH
ного учреждения в стране (регионе) и за ее
пределами.
Особое место занимает модель построH
ения СМК в соответствии с требованиями
и рекомендациями международных станH
дартов серии ISO 9000:2000 (ГОСТ Р ИСО
9000H2001), ориентированных на процессH
ный подход [2], предупреждение и преодоH

Практика модернизации
ление возможных кризисных ситуаций поH
средством непрерывного совершенствоваH
ния (постоянных улучшений).
Любой процесс характеризуется реH
зультативностью, эффективностью и гибH
костью (рис. 1).
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стоимость процесса. Чтобы оценить эффекH
тивность процесса, необходимо установить
соотношение между его результативностью
и стоимостью. Эффективность процессноH
го подхода повышается при использовании
методологии непрерывного улучшения,
Эффективность
(время и издержки должны
быть минимизированы)

Результативность
(качество продукта должно
быть максимизировано)

БИЗНЕСПРОЦЕСС

Гибкость
(адаптация к изменениям условий за счет
внешних и внутренних причин)

Рис. 1. Особенности бизнесHпроцесса
Согласно ГОСТ Р ИСО 9000H2001 п. 3.2.14
[2],результативность процессаопределяет стеH
пень реализации запланированной деятельноH
сти и достижения запланированных результаH
тов; оценка результативности проводится по
альтернативному признаку. За единицу измеH
рения принято соответствие установленному
требованию/требованиям: «да» – соответствуH
ет требованию/требованиям; «нет» – не соотH
ветствует требованию/требованиям. С точки
зрения потребителя результативность бизнесH
процесса является синонимом качества. СлеH
довательно, результативность процесса:
z
показывает, насколько результаты
процесса соответствуют нуждам и ожидаH
ниям потребителей;
z
достигается качеством продукта (усH
луги), пунктуальностью исполнения, вреH
менем исполнения заказа.
Эффективность бизнесHпроцесса, соH
гласно ГОСТ Р ИСО 9000H2001 [2], это
связь между достигнутым результатом и
использованными ресурсами. Для оценки
достигнутых результатов в рамках процесH
са используется результативность процесH
са, для оценки использованных ресурсов –

модель которого называют циклом ДеминH
га – Шухарта (Планируй–Осуществляй–
Проверяй–Воздействуй), или циклом
PDCA (PlanHDoHCheckHAct).
Эффективность процесса Э можно оцеH
нить отношением выходных ресурсов проH
цесса к входным, то есть Э = выход/вход.
Эффективность производства определяетH
ся через затраты времени и ресурсов, котоH
рые должны быть минимальными. ЭффекH
тивность достигается оптимизацией затрат,
уменьшением времени исполнения заказа
(скоростью процесса).
Гибкость процесса (эластичность, споH
собность к адаптации) – приспосабливаеH
мость к изменениям условий за счет внеH
шних и внутренних причин, то есть способH
ность процесса быстро реагировать на изH
менения, перестраиваться без снижения
результативности и эффективности.

Сбалансированные показатели
как основа формирования
оценки СМК в организации
Как показывает управленческая практиH
ка, внедрение стандартов ИСО 9000, являH
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ясь достаточно сложным, трудоемким и
продолжительным во времени процессом,
относится к области стратегического меH
неджмента.
Одним из современных эффективных
инструментов, способствующих ускоренH
ному внедрению СМК в организации, явH
ляется методика Balanced Scorecard (BSC)
– Система сбалансированных показателей
(ССП) [13], позволяющая отслеживать реH
ализацию стратегии на всех временных этаH
пах посредством своевременной разработH
ки на основе многосторонней системы обH
ратных связей адекватных изменившейся
обстановке корректирующих мероприятий
(программ, инициатив). Сами Д. Нортон и
Р. Каплан, предложившие новый подход к
оценке результативности деятельности
организации по преодолению ограниченноH
сти традиционных методов, определяют
методологию ССП как «инструмент, позвоH
ляющий трансформировать миссию и страH
тегию организации в исчерпывающий набор
показателей деятельности, которые служат
основой для системы стратегического упH
равления и контроля».
Важное новшество методики ССП –
расширение набора измеряемых показатеH
лей, по которым оценивается эффективH
ность деятельности организации, путем
включения в него, помимо ретроспективH
ных финансовых показателей, нефинансоH
вых параметров (сведений о клиентах, внутH
ренних процессах, обучении и развитии и
т.п.) и «опережающих индикаторов», поH
зволяющих оценивать состояние организаH
ции с учетом перспектив в будущем.
Последующее усовершенствование меH
тодологии Balanced Scorecard связано с
разработкой Д. Нортоном и Р. Капланом
«карты стратегии» (strategy map), позвоH
лившей связать стратегические цели и опеH
ративные задачи организации, установить
причинноHследственные связи (cause and
effect linkages), использование которых
позволяет достигать поставленных целей.
Таким образом, был осуществлен переход
от простой оценки показателей деятельноH

сти к управлению стратегическим развитиH
ем организации. В теории Balanced Scorecard
карта стратегии рассматривается в разрезе
четырех связанных причинноHследственныH
ми связями стратегических перспектив: фиH
нансы; клиенты; внутренние процессы; обуH
чение и рост (рис. 2).
Все восемь принципов менеджмента каH
чества: ориентация на потребителя, лидерH
ство руководителей, вовлечение сотрудниH
ков, процессный подход, системный подH
ход к менеджменту, постоянное улучшеH
ние, принятие основанных на фактах решеH
ний, взаимовыгодные отношения с поставH
щиками, – согласно идее Д. Нортона и
Р. Каплана, могут быть интегрированы в
стратегию организации благодаря испольH
зованию четырех взаимосвязанных между
собой перспектив ССПHподхода:
z
перспектива «финансы»: показываH
ет, как организация предполагает повышать
акционерную стоимость и приносить
пользу своим владельцам; основными криH
териями являются общепринятые показаH
тели финансового менеджмента: стоимость
организации, рентабельность, показатели
финансовой стабильности, величина чистоH
го денежного потока и другие;
z
перспектива «клиенты»: показывает,
как организация представляется с точки
зрения своих заказчиков, характеризует
рыночное положение, выявляет источник
финансового благополучия;
z
перспектива «внутренние процесH
сы»: характеризует ключевые процессы, в
значительной мере определяющие эффекH
тивность деятельности организации, выявH
ляет ключевые процессы, в которых оргаH
низация превосходит конкурентов, органиH
зует взаимодействие производственных
подразделений;
z
перспектива «обучение и рост»: отH
ражает наиболее важные элементы корпоH
ративной культуры, технологии и навыков
персонала организации, необходимые для
достижения требуемого уровня внутренних
процессов.
В теории ССП значительное внимание

Практика модернизации
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Рис. 2. Стратегические перспективы (strategic perspectives) Р. Нортона и Д. Каплана
Пояснения:
Цели
(стратегические
цели)

(objectives)
Показатели
деятельности
(measures)

Конкретные параметры деятельности организации, достижение которых за определенный
(долгосрочный) промежуток времени признано реальным и абсолютно необходимым;
формулируются высшим руководством организации как направление ее развития
Метрика целей: перевод целей из словесной в численную форму для последующего
управления процессом достижения той или иной цели
Желаемые численные значения показателей деятельности, а также сроки, к которым эти

Целевые

значения должны быть достигнуты;

значения

для мониторинга достижений поставленных целей используются показатели особого

(targets)

рода, характеризующие соотношение целевых значений и фактических результатов –
показатели результативности (performance indicators)

Стратегические
инициативы
(strategic

Реальные действия (тактические мероприятия) и/или программы действий по реализации
стратегии и достижению стратегических целей

initiatives)

отводится показателям эффективности деH
ятельности организации, которые для усH
пешного выполнения своих функций долH
жны удовлетворять следующим требоваH
ниям:

быть измеримыми и чувствительныH
ми к изменению состояния характеризуеH
мых целей, факторов, действий;

иметь возможность агрегирования и
деагрегирования;

обеспечивать комплексную характеH

ристику всех аспектов и объектов;

быть гибкими, адаптивными, способH
ными отражать изменения в состоянии
объекта;

содержать указания на конкретных
исполнителей;

ориентировать на рост продуктивноH
сти, результативности и эффективности;

число показателей должно быть огH
раниченным.
Кроме того, все рабочие показатели разH
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граничиваются на предупреждающие индиH
каторы и исторические индикаторы.
Предупреждающие (текущие, ведущие,
«опережающие», нефинансовые) индикаH
торы (leading indicators) в значительной
степени определяют будущее организации,
позволяют руководству предпринимать
превентивные (упреждающие) меры по усH
транению возникающих проблем или досH
тижению успеха.
Исторические (итоговые, лаговые, «отH
стающие») индикаторы (lagging indicators)
в основном являются показателями финанH
совой отчетности, необходимыми для проH
верки правильности действий, предприняH
тых в прошлом; их применимость с точки
зрения новых управленческих решений огH
раничена.
Преимущество ССП состоит в том, что
итоговые показатели смешиваются с текуH
щими, поскольку, по Р. Каплану и Д. НорH
тону, итоговые показатели без текущих не
могут дать исчерпывающего ответа на вопH
рос о том, как именно получены эти итоги.
Сбалансированный комплекс рабочих поH
казателей позволяет представить полный
отчет о достижениях и итогах продвижеH
ния организации к целям, создать общую
картину происходящего в организации, поH
могает сотрудникам принимать наилучшие
решения в интересах компании.
Д. Нортон и Р. Каплан сформулироваH
ли следующие основополагающие принциH
пы построения методологии стратегичесH
ки о риентированной организации
(StrategyHFocused Organization), лежащие
в основе применения методики Balanced
Scorecard.
 Миссия организации и ее стратегия,
представленные в виде конкретных целей
и стимулов для достижения, должны быть
переведены на операциональный язык.
 Все без исключения подразделения
организации (основные и вспомогательные)
должны быть ознакомлены со стратегичесH
кими целями и соответствующим образом
мотивированы.
 Стратегия должна стать повседневH

ной обязанностью каждого сотрудника
организации.
 Стратегия организации должна преH
вратиться в постоянный процесс.
 Изменения должны быть мотивироH
ваны через административное лидерство.
Специфические качества методики
Balanced Scorecard, по мнению авторов стаH
тьи, могут стать надежной базой для разH
работки стратегии учебного учреждения в
области управления качеством образоваH
тельных и научноHисследовательских усH
луг1 .

Методические принципы форми!
рования СМК на основе ССП
Предложенная Р. Капланом и Д. НорH
тоном концепция ССП широко используH
ется для комплексной оценки эффективH
ности деятельности организаций. Система
менеджмента качества, построенная в соH
ответствии с требованиями стандарта ИСО
9001:2000, основывается на механизмах
процессного управления и целях эффективH
ности в области качества. Возникает вопH
рос о возможности разработки системы
стратегического управления образовательH
ным учреждением на базе интеграции СМК
и ССП.
В данном контексте авторы статьи исH
ходят из представления о том, что техноH
логия создания и внедрения ССП может и
должна активно использоваться при форH
мировании СМК в образовательном учрежH
дении изHза наличия тесной связи между
стратегическими перспективами ССП и
группами требований, регламентируемых
ГОСТ Р ИСО 9001H2001. Действительно:
z
перспектива «клиенты»: ССП вклюH
чает в себя, по существу, все требования,
относящиеся к процессам, связанным с поH
требителями;
1

Фактически ССП представляет собой упH
равленческую и стратегическоHизмерительH
ную систему, которая может перевести мисH
сию и стратегию образовательного учрежH
дения в сбалансированный комплекс интегH
рированных рабочих показателей.
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z
перспектива «внутренние процесH
сы»: ССП отражает процессы жизненного
цикла продукции с точки зрения стандарH
тов ИСО;
z
перспектива «обучение и рост»: ССП
может при необходимости включать в себя
менеджмент ресурсов, а также процессы
измерений, анализа и улучшений.
Следует отметить, что деятельность по
предоставлению образовательных и научH
ноHисследовательских услуг отличается от
производственной деятельности в иных
сферах экономики отсутствием жесткой
причинноHследственной обусловленности
между отдельными внутренними процессаH
ми, имеющими место в рамках образоваH
тельного учреждения. Поэтому таких одH
нозначных предопределенных причинноH
следственных связей, как в классической
схеме Р. Каплана и Д. Нортона, в общем
случае может и не быть.
Самооценка (самообследование) качеH
ства образования может проводиться на
различных уровнях: на уровне ОУ в целом,
на уровне факультета, кафедры или струкH
турного подразделения. На рис. 3 предH
ставлена интеграционная модель СМК на
уровне ОУ в целом на основе концепции
ССП (авторизованный вариант).
Предлагаемая авторами статьи модель
СМК образовательного учреждения с исH
пользованием концепции ССП основана на
реализации стратегии развития по пяти
ключевым аспектам деятельности (перспекH
тивам)2 : «образовательная перспектива I»
(финансы/экономика); «образовательная
перспектива II» (ТестHЦентр «Качество»);
«образовательная перспектива III» (внутH

2

Для каждой из перспектив задается набор
стратегических целей и связанная с ним соH
вокупность важнейших показателей деяH
тельности, их целевые значения и стратегиH
ческие инициативы по их достижению. СбаH
лансированность с точки зрения перспектив
означает наличие существенных взаимосвяH
зей между различными группами показатеH
лей, способствующих реализации стратегиH
ческих целей образовательного учреждения.
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ренние процессы); «образовательная персH
пектива IV» (персонал ОУ); «образовательH
ная перспектива V» (рынок и партнерство).

«Образовательная перспектива I»
(финансы/экономика) обеспечивает возH
можность достижения всех стратегических
целей, является материальным гарантом
миссии образовательного учреждения; слуH
жит источником мотивирования сотрудниH
ков и студентов и т.д.

«Образовательная перспектива II»
(ТестHЦентр «Качество»): является ядром
СМК образовательного учреждения; осуH
ществляет текущий, рубежный, междисH
циплинарный и иные виды контроля стуH
дентов (качества знаний, умений, навыков,
компетенций), выпускников, персонала;
проводит мониторинг качества образоваH
ния; разрабатывает программы тестироваH
ния, устанавливает критерии, компетенции
и целевые показатели качества образоваH
ния и т.д.

«Образовательная перспектива III»
(внутренние процессы) ориентирована на
непрерывное улучшение качества учебноH
воспитательного процесса; повышает проH
фессиональную востребованность выпускH
ников; усиливает практическую компоненH
ту в образовательном процессе; развивает
индивидуализированность образовательH
ных услуг и т.д.

«Образовательная перспектива IV»
(персонал ОУ) развивает способности перH
сонала к работе на рынке образовательных
и научноHисследовательских услуг; способH
ствует наращиванию ключевых компетенH
ций персонала; развивает научноHметодиH
ческую и лабораторную базу образовательH
ного учреждения; способствует подготовH
ке кадров высшей квалификации и т.д.

«Образовательная перспектива V»
(рынок и партнерство) позволяет устаноH
вить рыночный статус образовательного
учреждения, выявить пути повышения конH
курентоспособности образовательного учH
реждения; содействует росту рыночной
доли образовательного учреждения; споH
собствует улучшению имиджа образоваH

вход

рынок и
партнерство

тельного учреждения, повышению степеH
ни удовлетворенности потребителей и т.д.

Выводы

1. Подчеркнута необходимость формиH
рования каждым образовательным учрежH
дением собственной СМК образования,
измерение и оценка
качества

СМК

-здание, оборудование;
-персонал; знания; навыки;
-технологии, методы.

долговременные ресурсы

персонал ОУ

образовательная
перспектива IV

внутренние
процессы

образовательная
перспектива III

образовательная
перспектива II

образовательная
перспектива I

видение ОУ
миссия ОУ
стратегия
ОУ

Тест-Центр
«Качество»

финансы/экономика

образовательная
перспектива V

ответственность
руководства

удовлетворенность

(и другие
заинтересованные
стороны)

Потребители

компетентный
выпускник

выход

мониторинг качества

Рис. 3. Интеграционная модель СМК образовательного учреждения на основе концепции ССП
(авторизованная версия)

лицензирование
аккредитация
аттестация

управление и контроль

Руководство ОУ

непрерывные
улучшения

требования;
ожидания

(и другие
заинтересованные
стороны)

Потребители

Государственные
образовательные
стандарты

нормативные
документы
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предназначенной для повышения конкуренH
тоспособности в научноHобразовательном
поле России, обеспечения непрерывности
обучения выпускников, оптимизации управH
ления образовательным процессом, интегH
рации системы образования в общемировое
образовательное пространство.

Практика модернизации
2. Отмечено, что построение модели
СМК в соответствии с требованиями и реH
комендациями международных стандартов
серии ISO 9000:2000, ориентированных на
процессный подход, предупреждение и
преодоление возможных кризисных ситуH
аций посредством непрерывного совершенH
ствования приобретают сегодня особую
актуальность и значимость.
3. В статье представлена интеграционH
ная модель СМК образовательного учрежH
дения на основе концепции ССП, ориентиH
рованная на реализацию стратегии развития
по пяти ключевым аспектам деятельности
(перспективам): финансы/экономика; ТестH
Центр «Качество»; внутренние процессы;
персонал ОУ; рынок и партнерство.
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Введение
Одной из задач, актуальных для больH
шинства стран – участниц Болонского проH
цесса, станет переход на зачетные единицы
(кредиты) на базе Европейской системы
накопления и перевода зачетных единиц
(ECTS – European Credit Transfer System) и
общеевропейское Приложение к дипломам
(Diploma Supplement). Применение этих
инструментов как на национальном, так и
на международном уровнях является неH
обходимым условием и одновременно эфH
фективным способом формирования отH
крытого общеевропейского образовательH
ного пространства. При этом зачетные едиH
ницы характеризуют трудоемкость освоеH
ния студентом образовательной програмH
мы. Установление количественных эквиваH
лентов содержания обучения и степени осH
воения образовательных программ предоH
ставляет студентам возможность самостоH
ятельно планировать учебный процесс, поH
зволяет внести принципиальные изменения
в системы контроля и оценки качества обH
разовательного процесса, создает условия
для совершенствования и диверсификации
образовательных технологий.
Используемые в различных странах
мира системы кредитов отличаются не тольH
ко спецификой своего назначения, но и подH
ходами к определению «кредита». В связи
с этим России необходимо определиться с
подходами к определению собственной сиH
стемы зачетных единиц, учитывающей как
достижения отечественной высшей школы
(фундаментальность и систематичность),
так и зарубежный опыт. Такая работа акH

Учет трудоемкости
самостоятельной работы
студентов при переходе
на зачетные единицы
тивно проводилась сформированной в
2006 г. Министерством образования и наH
уки РФ рабочей группой, в которую вошли
представители вузов, имеющих опыт межH
дународного сотрудничества и использоваH
ния зачетных единиц [1].
Важность разработки отечественной сиH
стемы зачетных единиц обусловлена необH
ходимостью решения следующих задач:
z
реализация воспитательных целей в
контексте академической свободы студента;
z
сопоставление учебных планов с плаH
нами зарубежных вузов при включенном
обучении или учебных стажировках;
z
определение баланса обязательных
дисциплин и дисциплин по выбору, соотH
ношения аудиторной и самостоятельной
нагрузки студента, форм контроля и оценH
ки знания на основе балльноHрейтинговой
системы.
Рабочей группой была разработана меH
тодика расчета трудоемкости основных обH
разовательных программ высшего професH
сионального образования в зачетных едиH
ницах. В ходе эксперимента вузами апроH
бированы различные варианты примерных
положений об организации учебного проH
цесса с использованием зачетных единиц. В
этих положениях приводится понятие кре
дит (зачетная единица).
Количество кредитных единиц – это,
главным образом, численный показатель,
присваиваемый отдельному учебному курH
су и определяющий его вклад в общую учебH
ную нагрузку студентов, притом что годичH
ная учебная нагрузка студента при дневной
форме обучения приравнивается к 60 креH
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дитам. Таким образом, кредитная система
нужна для того, чтобы обозначить объем
учебной нагрузки, временные затраты, неH
обходимые для освоения того или иного
курса или учебной программы в целом. При
этом единица измерения трудозатрат стуH
дента на образовательный процесс в соотH
ветствии с ECTS должна учитывать только
время, потраченное на изучение курса. В
кредитных системах, разработанных в ряде
российских вузов, предлагается при назнаH
чении кредитной трудоемкости отдельных
дисциплин учитывать также сложность
дисциплины и другие факторы, существенH
но влияющие на трудоемкость её изучения.
В ECTS термин «учебное время» являH
ется синонимом термина «рабочее время
студента».
Учебное время (учебная нагрузка)
складывается из нескольких составляюH
щих:
z
собственно аудиторной нагрузки,
которая составляет примерно 50% от обH
щего объема учебного времени (в ГОС втоH
рого поколения);
z
времени на СРС, где на каждый лекH
ционный час должно приходиться примерH
но 1,5 часа самостоятельной работы (в ГОС
второго поколения);
z
времени, необходимого на чтение
литературы, рекомендованной по курсу, и
составление конспектов;
z
времени, требуемого на подготовку
письменных работ;
z
времени, отводимого на подготовку
к экзаменам [2].
Следует обратить внимание на оценочH
ный характер количественной характерисH
тики трудоемкости каждой составляющей.
Поэтому для выработки единообразного
подхода в 2002 г. Министерство образоваH
ния РФ рекомендовало «Методику расчета
трудоемкости основных образовательных
программ высшего профессионального обH
разования в зачётных единицах». При расH
четах трудоемкости основных образоваH
тельных программ высшего профессиоH
нального образования в зачётных единицах
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по этой методике необходимо исходить из
следующего.
1. Одна зачётная единица соответствуH
ет 36 ак. часам общей трудоёмкости проH
должительностью по 45 минут (или 27 астH
рономическим часам).
2. Максимальный объем учебной наH
грузки студента в неделю составляет 54 ак.
часа, т. е. 1,5 зач. ед.
3. Расчет трудоемкости дисциплины в
зачетных единицах производится исходя из
деления ее трудоемкости в академических
часах на 36 с округлением до 0,5 по устаH
новленным правилам. Зачет по дисциплине
и трудоёмкость курсовых проектов (работ)
входят в общую трудоёмкость дисциплиH
ны в зачетных единицах.
4. Одна неделя практики выражается
1,5 зач. ед.
5. Один семестровый экзамен выражаH
ется 1 зач. ед. (3 дня подготовки и 1 день на
экзамен).
6. Трудоемкость итоговой аттестации
рассчитывается исходя из количества отH
веденных на нее недель: 1 неделя соответH
ствует 1,5 зач. ед. [3].
Несмотря на простоту приведенных соH
отношений, пересчет трудоемкости обраH
зовательных программ из выраженных в
часах суммарных объемов аудиторных, саH
мостоятельных и других видов учебной деH
ятельности в зачетные единицы неоднознаH
чен и зависит от особенностей организации
учебного процесса и образовательных техH
нологий, реализуемых в конкретных униH
верситетах в рамках предоставленных им
академических свобод. Эта неоднозначH
ность обусловлена возможными отличияH
ми учебного графика, образовательными
методиками, используемыми средствами и
технологиями оценки результатов, уровнем
компьютеризации технологий предъявлеH
ния учебной информации и контроля реH
зультатов образовательной деятельности.
Наибольшую сложность для составлеH
ния учебных планов и планирования учебH
ного процесса представляет определение
соотношений аудиторной и самостоятельH
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ной работы студента по каждой дисциплиH
не. До сих пор нет обоснованной методики
расчета трудоемкости учебной работы,
включающей все виды трудозатрат обу
чающегося. В статье предлагается одна из
возможных методик определения трудоH
затрат студента на примере одной из дисH
циплин цикла общепрофессиональных дисH
циплин для технических вузов.

Общие подходы и принципы
определения трудоемкости
учебной работы студентов
Анализ доступных публикаций покаH
зал, что вопросы определения трудозатрат
студентов по освоению основных образоH
вательных программ до сих пор практичесH
ки не рассматривались; не разработаны и
соответствующие подходы и принципы.
Для их определения необходимо изучить
различные виды учебной нагрузки как по
каждой отдельной дисциплине, так и по
всем циклам дисциплин (включая практиH
ки и итоговую аттестацию). Это позволит
обоснованно составлять учебные планы, а
главное – безболезненно перейти от традиH
ционной системы обучения к кредитноHмоH
дульной.
В технических вузах РФ сформироваH
лись следующие виды учебной нагрузки стуH
дентов по отдельному курсу (дисциплине).
1. Аудиторные занятия (по стабильноH
му расписанию):
z
лекции;
z
практические занятия (семинары,
коллоквиумы);
z
практикумы (лабораторные работы).
2. Внеаудиторные занятия (вне сетки
расписания):
z
индивидуальные консультации у
лектора и преподавателей;
z
работа в библиотеке, лаборатории,
компьютерных классах (в том числе с исH
пользованием Интернета и Интранета);
z
текущий и рубежный контроль знаH
ний (тестирование, защита курсовых проH
ектов/работ, защита практикумов, выполH
нение контрольных работ и т.п.);

сдача экзамена/зачета.
3. Самостоятельная работа вне вуза:
z
проработка учебных материалов
аудиторных занятий;
z
подготовка к семинарам (коллоквиH
умам), практикумам;
z
работа над учебными заданиями (саH
мостоятельное изучение отдельных вопроH
сов дисциплины по учебной литературе,
электронным изданиям и по ИнтернетHреH
сурсам, решение задач, оформление отчеH
тов по практикумам и т.п.);
z
реферативная работа;
z
выполнение курсовых проектов/раH
бот, их оформление и подготовка к защите;
z
подготовка к экзамену/зачету.
Объем самостоятельной работы и ее
дифференциация по формам учебных заH
нятий, а также соотношение между часами
аудиторной и самостоятельной работы по
каждой учебной дисциплине существенно
зависят от применяемой преподавателем
педагогической методики, характера самой
дисциплины (гуманитарная, естественноH
научная, общепрофессиональная или спеH
циальная), а также степени использования
современных информационных образоваH
тельных технологий. Кроме того, в течение
учебного семестра еженедельный объем
самостоятельной работы не остается неизH
менным. Например, в начале семестра, когH
да учебный материал еще не «начитан», саH
мостоятельная работа состоит в основном
в проработке материала учебных занятий и
работе с учебноHметодическими пособияH
ми. По мере изучения все большего объема
учебного материала самостоятельная рабоH
та и аудиторная работа становятся примерH
но одинаковыми по объему, но уже в конце
семестра первая может существенно преH
вышать вторую.
На рис. 1 представлена упрощенная моH
дель относительного распределения учебH
ного времени студента по отдельной дисH
циплине в течение семестра. Наглядно поH
казано, что по мере начитывания учебного
материала возрастает и доля самостоятельH
ной работы, затем кроме аудиторной появH
z
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Рис. 1. Упрощенная модель изменения соотношения аудиторной и
самостоятельной работы студентов в течение семестра
ляется и внеаудиторная работа с преподаH
вателем (работа в библиотеке, дисплейном
классе вне расписания, консультации), а на
заключительном этапе (последние 4–5 неH
дель) постепенно возрастает доля самостоH
ятельной работы (курсовые проекты и раH
боты, подготовка к итоговой аттестации по
дисциплине).
Конечно, приведенная на рис. 1 зависиH
мость является условной. Очевидно, что
если дисциплина читается в двух семестрах,
то вид этой модели будет другим. Тем не
менее она качественно отражает соотношеH
ния трудозатрат между аудиторной и саH
мостоятельной работой студентов.

Еще сложнее определить объем самоH
стоятельной работы количественно – в чаH
сах. Например, для дисциплины «ЭлектроH
техника и электроника», читаемой для стуH
дентов технических вузов и входящей в
цикл общепрофессиональных дисциплин,
изменение соотношения между самостояH
тельной и аудиторной работой в течение
семестра, выраженное в часах, выглядит
примерно так, как показано на рис. 2. (Здесь
приведено примерное учебное время стуH
дента со средним уровнем начальной подH
готовки (по математике и физике). Для стуH
дентов с хорошим уровнем начальной подH
готовки время самостоятельной работы
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Рис. 2. Приближенное изменение соотношения между аудиторной и самостоятельной работой
студентов в течение семестра по дисциплине «Электротехника и электроника»
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следует уменьшить на 2–3 час /нед., а вреH
мя внеаудиторной работы на 1–2 час/нед.
Трудозатраты соответствуют освоению
дисциплины в полном объеме (на оценку
«хорошо»). Численные значения получены
из более чем десятилетнего опыта препоH
давательской работы по дисциплине «ЭлекH
тротехника и электроника» в МГГУ для стуH
дентов специальности 090400 – «Шахтное
и подземное строительство»).
Содержание каждой учебной дисциплиH
ны ориентировано на конкретную технолоH
гию преподавания и комплект учебноHмеH
тодических материалов и оценочных
средств, разработанных для поддержки ее
изучения. Оно определяет ее учебные цели,
роль в формировании компетенций специH
алиста, задачи приобретения знаний и наH
выков, программу и соотношение объемов
теоретической и практической подготовки,
распределение по неделям семестра лекциH
онных и практических занятий и включает
подробный семестровый планHграфик СРС.
Но независимо от учебной дисциплины
недельный бюджет учебного времени стуH
дента в ГОСH2 регламентирован и не может
превышать 54 ак. часа, что соответствует
40,5 астрономическим часам. Поэтому учебH
ные планы должны формироваться с учеH
том этого бюджета или иного, который буH
дет принят для ГОСH3. Учитывая асинхронH
ность изучения отдельных дисциплин в креH
дитноHмодульной системе образования и
существенную свободу выбора студентами
различных дисциплин, составить учебные
планы, которые точно уложатся в бюджет
учебного времени проблематично. Выход
нам видится в некоторой вариативности
еженедельного общего объема учебной наH
грузки студента, когда аудиторная и самоH
стоятельная нагрузки определяются не
конкретными часами, а диапазоном часов.
Например, аудиторная нагрузка по распиH
санию может составлять 24–30 часов, саH
мостоятельная работа – 30–24 часа. При
этом число кредитов определяется не ча!
сами (аудиторной и самостоятельной ра!
боты), а той долей, которую присваивают

отдельной дисциплине и которая опреде!
ляет её вклад в общую учебную нагрузку
студентов. Это позволит предоставить всем
студентам равные условия для накопления
нужной суммы зачетных единиц (кредиH
тов).

Методика определения трудоем!
кости самостоятельной работы
студентов
В качестве примера рассмотрим дисципH
лину цикла общепрофессиональных дисH
циплин «Электротехника и электроника»
для подготовки специалистов с высшим
образованием по направлению 130400 –
Горное дело (для группы специальностей
130401H130408).
Исходные данные
Технология преподавания: традициH
онная с использованием современных инH
формационных (компьютеризированных)
средств.
Учебно;методические материалы:
учебники, учебные пособия, учебноHметоH
дические пособия, методические указания,
справочная и нормативная литература, элекH
тронные издания учебного назначения
(учебник, практикумы, виртуальные лабоH
раторные работы).
Оценочные средства, используемые в
ходе изучения дисциплины: система тесH
тов первого уровня (допуск к занятиям),
контрольные работы, коллоквиумы по трем
частям дисциплины, система домашних расH
четноHграфических заданий, экзаменационH
ные задачи и экзаменационные вопросы.
Учебные цели дисциплины:
1) обеспечить электротехническую
подготовку выпускников вуза, разрабатыH
вающих и внедряющих технологические
процессы, технологическое оборудование
и технологическую оснастку, средства авH
томатизации и механизации;
2) обеспечить общую профессиональH
ную подготовку, развитие творческих споH
собностей, умение творчески применять и
самостоятельно приобретать знания.

На перекрестке мнений
Задачи приобретения знаний и на;
выков.
z
Изучить:
H основные закономерности функциH
онирования различных электротехнических
и электронных элементов, устройств и сисH
тем, их физических и математических моH
делей;
H конструкции, принципы действия,
рабочие и эксплуатационные характерисH
тики электромагнитных и электромеханиH
ческих элементов и устройств;
H способы представления, преобразоH
вания и передачи сигналов;
H принципы функционирования, параH
метры и области применения основных тиH
пов полупроводниковых приборов и выполH
ненных на их основе электронных устH
ройств.
z
Знать:
H свойства электрических цепей и меH
тоды их расчёта;
H методы и средства измерений электH
ромагнитных и электромеханических параH
метров элементов и устройств технологиH
ческого оборудования;
H методы анализа электромагнитных
явлений, наблюдаемых в электрических
машинах различных типов;
H принципы выбора электрических
машин для привода горных, транспортных
и стационарных машин;
H основные эксплуатационные харакH
теристики электроприводов постоянного и
переменного тока горных машин и механизH
мов;
H основы электробезопасности и элекH
троснабжения горных предприятий.
z
Уметь применять:
H методы анализа процессов в электH
рических цепях;
H аналитические и экспериментальные
методы для определения параметров (хаH
рактеристик) электрических, электромехаH
нических и электронных приборов и устH
ройств;
H универсальные компьютерные пакеH
ты программ для расчета параметров, моH
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делирования и исследования электротехH
нических и электронных цепей и устройств
(например, MathCAD, MATLAB, Electro
nics Workbench и др.).
Программой дисциплины предусмотH
рены:
9 объем и виды учебной работы (дисH
циплина изучается в одном 17Hнедельном
семестре и завершается экзаменом; аудиH
торные занятия – 85 час., в том числе лекH
ции – 51 час., практические занятия – 17
час., лабораторные работы – 17 час.; самоH
стоятельная работа студентов – 85 час., в
том числе 30 час. на расчетноHграфические
работыHзадания);
9 содержание дисциплины (разделы
дисциплины и виды занятий по ним; содерH
жание семи разделов);
9 практикумы (8 практических заняH
тий, 7 лабораторных работ, 3 расчетноHграH
фических задания);
9 самостоятельная работа;
9 учебнометодическое обеспечение;
9 материальнотехническое обеспе
чение;
9 общие методические рекомендации
по изучению дисциплины.
План;график СРС, представленный в
табл. 1, привязан к учебному графику
изучения дисциплины.
В табл. 1 полужирным шрифтом выдеH
лены часы, установленные в соответствии
с ГОС и программой дисциплины.
Кроме аудиторных занятий по основноH
му расписанию предусматриваются «внеауH
диторные» занятия по расписанию кафедH
ры (предполагают выделение аудитории,
как правило, компьютерного класса для
консультаций, контроля знаний студентов,
самостоятельной работы студентов в приH
сутствии преподавателяHконсультанта).
Время обязательной работы преподаватеH
ля со студентами в выделенной аудитории
составляет 20–25% от планового фонда
времени СРС по дисциплине (Б.А. Сазонов
рекомендует примерно 40% [2]).
ПланHграфик СРС составлен с учетом
общего объема учебного времени студенH
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Учебные недели
Виды аудиторных
занятий / Виды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1
самостоятельной
0 1 2
работы
Лекции
4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
Практические занятия 2
2
2
2
2
2
Лабораторные занятия
2
2
2
2
2
2
Работа в
2
2
2
2
2
2
компьютерном классе
Консультации
по
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
дисц.*)
Всего
аудиторных
занятий
План-график самостоятельной работы студентов
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Проработка
материалов
аудиторных занятий
Подготовка
к
1
1
1
1
1
1
занятиям
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Работа
над
заданиями**)
Реферативная работа
1 1 1
1 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Подготовка к
контрольным работам,
коллоквиумам, защите
работ
Подготовка к
экзамену
1 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6
Всего
самостоятельной
работы
*)
Посещаются студентами по мере необходимости.
**)

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

Всего

Таблица 1

4
2

2

4
2

2

2

50
16
16
16

2

18

2
2
1

1

2
2
2

2

82

1

1

1

1

16

1

7

2

2

2

2

30

1
2

1

2

2

2

4
23

1

1

1

1

1

5

7

6

6

6

3

85

В том числе работа в компьютерном классе.

та, составляющего 54 ак. часа в неделю, или
1,5 зач. ед., которые делятся между всеми
изучаемыми дисциплинами в данном семеH
стре в соответствии с их долевым вкладом
в подготовку студентов.
Приведенные цели и задачи дисциплины
«Электротехника и электроника» были сфорH
мулированы в ГОС второго поколения и отH
ражены в утвержденной Минобразованием
России «Примерной программе по дисципH
лине «Электротехника и электроника» для
подготовки студентов технических вузов».

Особенности перехода к
компетентностной модели
При переходе на компетентностые
модели образования придется соответствуH

ющим образом переформулировать цели и
задачи как отдельной дисциплины, так и
каждого цикла дисциплин, а также основH
ной образовательной программы в целом
(для каждой специальности и каждого наH
правления). При этом профессиональные (в
европейской образовательной традиции их
называют «предметные») компетенции опH
ределят описания квалификаций (степеH
ней), а также окажут влияние на учебные
планы и программы для обоих уровней высH
шего образования [4]. В понятие компетенH
ций и навыков включаются знание и пони;
мание (теоретическое знание академичесH
кой области, способность знать и пониH
мать), знание, как действовать (практиH
ческое и оперативное применение знаний к
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конкретным ситуациям), знание, как быть
(ценности как неотъемлемая составляющая
жизни с другими в социальном контексте).
Таким образом, компетенции представляH
ют собой сочетание характеристик (отноH
сящихся к знанию и его применению, к поH
зициям, навыкам и ответственности), котоH
рые описывают уровень или степень, до
которой некоторое лицо способно эти комH
петенции реализовать [Там же].
Компетентностный подход требует не
только переориентации на студентоцентриH
рованный характер образовательного проH
цесса, но и использования ECTS и модульH
ных технологий организации образовательH
ного процесса. Об использовании ECTS было
сказано выше, а относительно модулей слеH
дует принять во внимание свидетельство
европейских ученых о том, что в Европе не
выработано каких бы то ни было общеприH
нятых подходов в части модуляризации.
Существует множество различных концепH
туальных и методических интерпретаций
модулей: от определения в качестве модуH
ля каждой отдельной организационный
формы (лекции, семинара) и дидактичесH
кой единицы до весьма развитых и сложH
ных модульных систем с междисциплинарH
ными элементами.
Различают модульную организацию
учебного года и модуляризацию содержаH
ния образовательного процесса. Как темаH
тически и по времени завершенная учебная
единица модуль включает в себя: цели и
содержание образования; результаты обH
разования; формы (методы, технологии)
преподавания и учебной деятельности обуH
чающихся; организационные формы обраH
зовательного процесса; частоту преподаваH
ния модуля; соотношение контактных чаH
сов и самостоятельной работы студентов;
продолжительность в часах; трудозатраты
(в ECTS); уровни достижений; инструменH
тарий и критерии оценивания [Там же].
Независимо от типа модуляризации
любая дисциплина учебного плана являетH
ся элементом образовательного процесса,
которому присущи те или иные из перечисH
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ленных выше признаков. С их учетом форH
мулируются цели и задачи дисциплины, а
также определяется учебное время студенH
тов (трудозатраты для освоения отдельной
дисциплины).
Ориентация стандартов и учебных плаH
нов (образовательных программ) на резульH
таты образования делает сравнимыми и
прозрачными только квалификации, содерH
жание же образования, в том числе и по
отдельной дисциплине, от вуза к вузу при
подготовке по одной и той же специальноH
сти (предметной области) может разительH
но отличаться. Поэтому каждый вуз мо;
жет определять трудозатраты студен;
тов на освоение отдельной дисциплины
самостоятельно.
Например, для дисциплины «ЭлектроH
техника и электроника» (изучается в основH
ном на первомHтретьем, то есть на младших
курсах) компетенции (относящиеся, по терH
минологии В.И. Байденко, к первому цикH
лу, характеризующему квалификации выH
пускников) можно сформулировать следуH
ющим образом.
В результате изучения дисциплины стуH
денты:
z должны уметь демонстрировать знаH
ние основных законов электротехники и
показывать понимание процессов, происхоH
дящих в электрических цепях, в электроH
технических и электронных устройствах;
z могут применять свои знания в обH
ласти электротехники для разработки и
внедрения технологических процессов,
технологического оборудования и техноH
логической оснастки, средств автоматизаH
ции и механизации;
z должны выработать навыки испольH
зования аналитических и экспериментальH
ных методов для определения параметров
(характеристик) электрических, электроH
механических и электронных приборов и
устройств;
z должны освоить универсальные
компьютерные пакеты программ для расH
чета параметров, моделирования и исслеH
дования электротехнических и электронH
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ных цепей и устройств (например,
MathCAD, MATLAB, Electronics Work
bench и др.).
При таких формулировках компетенций
очевидно, что содержание данной дисципH
лины может быть определено каждым вуH
зом поHсвоему. Это значит, что могут быть и
разные программы, и разные трудоемкости
их изучения. Поэтому определение трудоH
затрат студентов на освоение основной обH
разовательной программы, в том числе и по
отдельной дисциплине, не является одноH
значным. Тем более неоднозначно соотноH
шение контактных часов и самостоятельной
работы студентов, продолжительность изуH
чения в часах и трудозатраты (в ECTS). ВмеH
сте с тем можно предложить подходы,
принципы и методику для определения труH
доемкости СРС по отдельной дисциплине,
что и предпринято в настоящей работе.
Постановка задачи
1) В рамках подготовительных работ по
разработке, утверждению и введению в дейH
ствие ГОС ВПО третьего поколения, сфорH
мированных на основе компетентностного
подхода, и системы зачетных единиц разра
ботать методику определения трудоем
кости СРС по отдельной дисциплине для
формирования учебных планов вузов выс
шего профессионального образования.
2) Разработанную методику исполь
зовать при «Формировании методических
основ накопительной системы зачетных
единиц (кредитов) в профессиональном
образовании Российской Федерации» [5].
Принятая модель учебного процесса
(по отношению к СРС)
Предусматривается управление (рукоH
водство) СРС со стороны лектора и препоH
давателей, участвующих в практикумах, как
по содержанию (разделам, частям дисципH
лины, дисциплине в целом), так и по времеH
ни в процессе изучения (еженедельно, ежеH
месячно, по семестрам, если дисциплина
изучается более чем в одном семестре).
Предусматривается контроль СРС: теH

кущий (как правило, каждую неделю), руH
бежный по разделам и частям дисциплины
(как правило, каждый месяц или раз в два
месяца), итоговый по семестрам и по дисH
циплине в целом.
Учебный процесс ведется по шестидневH
ной учебной неделе и по 9 ак. часов в день,
то есть исходя из 54 ак. часов учебной раH
боты студентов в неделю. При этом предH
полагается пятидневная учебная неделя в
вузе и один день самостоятельной рабо
ты. Рассматриваются следующие три ваH
рианта недельного бюджета учебного вреH
мени студентов (в ак. часах).
А) 4 дня по 6 часов в день аудиторной и
3 часа самостоятельной работы; один день
4 часа аудиторной и 5 часов самостоятельH
ной работы; один день самостоятельной
работы по 8 часов. Итого: 28 час/нед. ауди
торная работа + 26 час/нед. самостоя
тельная работа.
Б) 4 дня по 6 часов в день аудиторных
занятий и 3 часа самостоятельной работы;
один день 2 часа аудиторных и 7 часов саH
мостоятельной работы; один день самостоH
ятельной работы по 9 часов. Итого: 26 час/
нед. аудиторная работа + 28 час/нед. са
мостоятельная работа.
В) 4 дня по 5 часов в день аудиторных
занятий и 4 часа самостоятельной работы;
один день 4 часа аудиторных и 5 часов саH
мостоятельной работы; один день самостоH
ятельной работы по 9 часов. Итого: 24 час/
нед. аудиторная работа + 30 час/нед. са
мостоятельная работа.
Примечание:
1) во всех вариантах аудиторную и саH
мостоятельную работу допускается измеH
нять в пределах ± 2 час/нед.;
2) самостоятельная работа включает в
себя «внеаудиторную» работу студентов (в
библиотеке, дисплейном классе, лаборатоH
рии вне основного расписания, а также поH
сещение консультаций).
Принятый примерный семестровый
график изменения объема СРС
Принимается примерный семестровый
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график изменения всего объема (выраженH
ного в ак. часах) самостоятельной работы
по всем изучаемым студентом дисциплинам.
Вид этого графика одинаков для всех трех
вариантов, но отличается соотношением
аудиторной и самостоятельной работы.
Пример графика для варианта (б) приведен
на рис. 3. Здесь одна неделя «И» выделяH
ется для итогового контроля знаний стуH
дентов (в зачетную или в экзаменационную
сессию).

z
самостоятельное изучение учебного
материала (по литературе, электронным
изданиям и ИнтернетHресурсам);
z
практикум (решение типовых задач
и освоение методов при подготовке к контH
рольным работам, тестам, экзаменам);
z
выполнение курсовых работ (проекH
тов);
z
выполнение расчетноHграфических
(домашних) заданий;
z
реферативная работа;

учебные недели
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 И

ак.
час

0
6
12

48
аудиторная нагрузка
36

18
0
6
12

24
ак.
час

самостоятельная работа

12

18
24

24

свободное время

ак.
час

0

Рис. 3. Приближенное изменение аудиторной и самостоятельной работы
студентов в течение семестра (вариант б)
Этот график используется для коррекH
тировки представленных читающими каH
федрами плановHграфиков самостоятельH
ной работы по отдельным дисциплинам,
чтобы суммарный их объем не выходил за
рамки бюджета учебного времени студенH
тов (54 ак. час/нед.).
Принятое содержание самостоя;
тельной работы
z
подготовка к занятиям;
z
проработка учебного материала лекH
ционных, практических (семинарских) заH
нятий;

z
оформление отчетов по лабораторH
ным и практическим работам;
z
подготовка к защите лабораторных,
домашних и курсовых работ (проектов).

Общая последовательность решае;
мых задач
1. В зависимости от учебного времени,
выделяемого учебным планом на изучение
отдельной дисциплины, определяется её
содержание (составляется учебная програмH
ма дисциплины) и выявляются виды СРС.
2. Для каждого вида самостоятельной
работы определяется трудоемкость и соH
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ставляется общий планHграфик учебной
работы (аудиторной и самостоятельной) по
дисциплине.
3. В зависимости от набора дисциплин,
установленных учебным планом и выбранH
ных студентом в семестре, а также на осH
новании представленных плановHграфиков
учебной работы по отдельным дисциплиH
нам корректируются общие планыHграфиH
ки и объемы ССРС в учебном семестре.
Алгоритм расчета трудоемкости самосто!
ятельной работы студентов по отдельной
дисциплине
1. Объем дисциплины в зачетных еди!
ницах определяется в ГОС по направлению,
если дисциплина изучается обязательно
(как из группы строго последовательных,
так и из группы не строго последователь!
ных), УМО или вузом для остальных дис!
циплин.
2. Соотношение аудиторной, внеауди!
торной и самостоятельной работы дисцип!
лины определяется УМО или вузом.
3. График изучения (дисциплина уже
включена в индивидуальный план студен!
та) и трудоемкость самостоятельной рабо!
ты по дисциплине в часах или долях зачет!
ных единиц устанавливают кафедры, чи!
тающие дисциплину.
4. Содержание самостоятельной рабо!
ты по дисциплине устанавливают препода!
ватели, читающие дисциплину. (Пример;
ное соответствие аудиторной, внеаудитор!
ной и самостоятельной работы студентов
за семестр в зависимости от трудоемкости
дисциплины приведено в табл. 2.)
В таблице учтено, что в современных
учебных планах нет дисциплин с объемом
учебной работы меньше 40 час. Поскольку
зачетная единица приравнивается к 36 ак.
часам, то наименьший (теоретически) объем
может быть 1 зач. ед., то есть 36 ак. часов.
В рамках компетентностной модели поH
строения учебного процесса, где результаH
ты обучения на первом месте, а содержаH
ние на втором, удельный вес каждой дисH

циплины устанавливается её вкладом в коH
нечные результаты обучения. Поэтому дисH
циплина с объемом учебной работы меньH
ше 2 зач. ед. не может закончиться экзамеH
ном; такие дисциплины рассматриваются
только теоретически. Практический интеH
рес, поHнашему мнению, представляют
лишь дисциплины, вносящие ощутимый
вклад в подготовку специалистов, и этот
вклад не может оцениваться меньше чем в
3,0–4,0 зач. ед. Дисциплины, формируюH
щие профиль, специальность или специаH
лизацию выпускника, не могут оцениватьH
ся меньше чем 5,0 зач. ед. Поэтому табл. 2
имеет три группы столбцов, разделенных
пунктирными линиями, соответствующими
указанным дисциплинам.
В таблице предполагается, что трудоем
кость всех внеаудиторных занятий вклюH
чается в соответствующую трудоемкость
СРС и не увеличивает учебную работу стуH
дента.
Например, «работа в библиотеке»
предназначена для самостоятельного изуH
чения отдельных разделов, выполнения заH
даний, реферативной работы и т.п. «Работа
в компьютерном классе» – для самостояH
тельного изучения отдельных разделов по
электронным изданиям и ИнтернетHресурH
сам, для расчетной работы по заданиям, выH
полнения курсовых работ и проектов, вирH
туальных лабораторных работ и т.п. «РаH
бота в лаборатории» – для самостоятельH
ного выполнения заданий экспериментальH
ного характера, исследовательской работы,
выполнения курсовых работ и т.п.
Важнейшим вопросом определения труH
доемкости является соотношение объемов
аудиторной и самостоятельной работы.
На это соотношение существенное влияние
оказывают характер дисциплины, выделенH
ный объем учебной работы и курс, на котоH
ром изучается дисциплина.
Например, дисциплина теоретического
характера может иметь объем аудиторной
работы больший или равный объему самоH
стоятельной, а дисциплина прикладного
характера требует большего объема самоH
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Таблица 2
зач.
ед.
час
Аудиторная работа
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Внеаудиторная работа
в библиотеке
в компьютерных классах
в лаборатории
Самостоятельная работа
Подготовка к занятиям
Проработка учебного материала
лекционных, практических
(семинарских) занятий
Самостоятельное изучение
учебного материала (по литературе,
электронным изданиям и Интернетресурсам)
Практикум (решение типовых задач
и освоение методов при подготовке
к контрольным работам, тестам,
экзаменам)
Выполнение курсовых работ /
проектов
Выполнение расчетно-графических
(домашних) заданий
Реферативная работа
Оформление отчетов по
лабораторным и практическим
работам
Подготовка к защите лабораторных,
домашних и курсовых работ
(проектов)
Подготовка к зачету, экзамену
Примечание: в таблице знаком

1,0

1,5

2,0

Трудоемкость
2,5 3,0 3,5

36

54

72

90

108

126

144

162

180

≥ 180

;

;

;
;

;
;

;
;

;
;
;

;
;
;

;
;
;

;
;
;

;
;
;

;

;

;
;

;
;

;
;
;

;
;
;

;

4,0

4,5

5,0

≥ 5,5

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;
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;
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;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Экзамен,
зачет
отмечено отсутствие данного вида работ, а знаком ; – наличие.
Зачет

стоятельной работы для освоения методов
и получения навыков. Как правило, в дисH
циплинах с большим объемом учебной раH
боты самостоятельная работа меньше аудиH
торной. Дисциплины, изучаемые на 1Hм и
2Hм курсах, как правило, имеют больше
аудиторной, чем самостоятельной работы,
а дисциплины, изучаемые на старших курH
сах, наоборот, аудиторной меньше, чем саH
мостоятельной. Последнее объясняется
тем, что на старших курсах читаются в осH

Экзамен

новном специальные дисциплины, которые
всегда требуют большого объема самостоH
ятельной работы.
На виды и трудоемкость самостоятельH
ной работы влияет также «протяженность»
изучения дисциплины: в одном, двух или в
трех семестрах. Протяженные дисциплины
имеют не только большой объем самостояH
тельной работы (все виды этой работы), но и
более равномерный график её выполнения.
Дисциплины с объемом учебной работы свыH
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ше 5,0 зач. ед. должны изучаться более чем в
одном семестре (кроме специальных дисципH
лин на последних курсах обучения). И наH
оборот, дисциплины с объемом меньше 4,0
зач. ед. не должны изучаться в двух семестH
рах изHза недостаточного объема учебной
работы в каждом семестре.
Бóльшая часть всех видов СРС требует
привлечения современных информационных
технологий, связанных с использованием
компьютерных и сетевых средств, что позвоH
ляет существенно интенсифицировать обраH
зовательный процесс и повысить интерес стуH
дентов к обучению. Поэтому внеаудиторная
работа условно разделена на работу в «бибH
лиотеке», в «компьютерном классе» и в «лаH
боратории». На самом деле везде используH
ются компьютерная техника и сетевые техH
нологии. При расчетах трудоемкости предH
полагается, что студенты владеют компьюH
терными средствами в достаточном для обуH
чения по каждой дисциплине объеме.
С учетом сказанного в табл. 3 представH
лено возможное распределение учебной
работы в ак. часах по всем видам. ПривеH
денные данные следует рассматривать лишь
в качестве примера. Табл. 3 составлена на
основе опыта преподавательской работы
авторов в техническом вузе и раскрывает
только собственные подходы к определеH
нию соотношения между аудиторной, внеH
аудиторной и самостоятельной работой
студентов. Каждый вуз, каждая кафедра и
даже отдельный преподаватель могут пеH
рераспределить это соотношение, не выхоH
дя из общего бюджета учебного времени,
отведенного учебным планом на изучение
отдельной дисциплины.
Однако можно указать на количественные
соотношения между отдельными видами учебH
ной работы, которые позволяют рассчитывать
трудоемкость самостоятельной работы. Эти
соотношения приведены в табл. 4.
5. В зависимости от набора дисциплин,
изучаемых студентом в семестре, коррек!
тируется объем самостоятельной работы по
каждой дисциплине.

Деканатом, УМО или иным управляюH
щим органом объем самостоятельной рабоH
ты по каждой дисциплине корректируется
в сторону уменьшения, если представленH
ные кафедрами учебные графики и трудоH
емкости самостоятельной работы по недеH
лям и общие выйдут за рамки общего бюдH
жета учебного времени студента, то есть за
54 ак. часа. При этом корректируется и соH
держательная часть самостоятельной и внеH
аудиторной работы.
Данный подход оправдан тогда, когда заH
четные единицы студент получает при освоеH
нии дисциплины даже на «удовлетворительH
ную оценку». Поэтому он сам выбирает, по
какой дисциплине он может сократить объем
самостоятельной и внеаудиторной работы,
чтобы получить зачетные единицы.
Для обеспечения такого подхода по кажH
дой дисциплине кафедра (преподаватели)
могут установить три варианта объемов саH
мостоятельной и внеаудиторной работы:
а) на «удовлетворительно» – миниH
мум, рассчитанный на среднего по уровню
подготовки студента, обеспечивающий доH
стижение поставленных целей изучения и
решаемых задач обучения, когда студент
осваивает основное содержание учебной
программы дисциплины;
б) на «отлично» – максимум исходя из
возможности освоения средним студентом
учебной программы дисциплины в полном
объеме;
в) на «хорошо» – среднее между а) и б)
по усмотрению кафедры (преподавателя).
При этом каждый студент определяет
для себя важность изучения дисциплины и
выполняет учебную работу в зависимости
от принятого решения. Здесь следует отH
метить, что наиболее способные студенты
с хорошей начальной подготовкой могут
получить «отлично», даже не выполнив
весь запланированный объем самостоятельH
ной работы.

Заключение
План мероприятий по реализации полоH
жений Болонской декларации предусматH

Таблица 3
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Таблица 4
Трудоемкость
час/нед. всего, час

Аудиторная работа
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Всего
Внеаудиторная работа
в библиотеке
в компьютерных классах
в лаборатории

"Лк"
"Пр"
"Лб"
"Ар"
0,2–0,5
0,5–2,0
0,25–0,33

Самостоятельная работа
Подготовка к занятиям
Проработка учебного материала
лекционных, практических (семинарских) занятий
Самостоятельное изучение учебного материала (по литературе,
электронным изданиям и Интернет-ресурсам)
Практикум (решение типовых задач и освоение методов при подготовке к контрольным работам,
тестам)
Выполнение курсовых работ/проектов
Выполнение расчетно-графических (домашних) заданий
Реферативная работа
Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам
Подготовка к защите лабораторных работ
Подготовка к защите курсовых
работ (проектов), включая их
оформление
Подготовка к зачету
Подготовка к экзамену

0,1–0,33
0,33–0,2
0,5–1,5

ривает подготовительный этап по разработH
ке, утверждению и введению в действие
ГОС третьего поколения, сформированных
на основе компетентностного подхода и
системы зачетных единиц. На этом этапе

Примечания
Общий объем лекционных занятий
Общий объем практических занятий
Общий объем лабораторных занятий
Общий объем аудиторной работы
Независимо от объема учебной работы
Час/нед.
От "Лб" (общего объема всех лабораторных занятий)
От "Ар" (наибольшие значения для
подготовки к лабораторным занятиям)
В основном от "Лк"
Возможна работа в компьютерных
классах и библиотеке

0,33–0,5

В основном от "Пр", (возможна работа в компьютерных классах и лаборатории)

24–48

Возможна работа в компьютерных
классах и библиотеке
На все задания (не более трех в семестр)
Возможна работа в библиотеке
На каждую работу

12–36
3–8
0,5–1,0
0,25–0,33
0,25–0,66
3–5
9–16

От "Лб" (возможна работа в лаборатории)
От трудоемкости на курсовую работу или проект
Только подготовка во время сессии,
остальная подготовка распределена
по семестру

нужно будет разрабатывать новые учебные
планы для реализации этих стандартов.
Ключевую роль при этом играет правильH
ная методика определения трудозатрат
студентов на освоение основной образоваH

На перекрестке мнений
тельной программы. Материалы данной раH
боты позволят, на наш взгляд, разработчиH
кам новых учебных планов учесть особенH
ности определения трудоемкости само
стоятельной работы студентов по от
дельной дисциплине.

Послесловие
Необходимость реформы высшего обH
разования в России сейчас никто не оспаH
ривает – она необходима. Однако только в
последнее время появилась реальная, поH
нятная и хорошо обоснованная концепция
реформы, связанная с принятым курсом на
присоединение к Болонскому процессу. К
сожалению, в результате десятилетних
преобразований (с 1991 по 2002 гг.) было
упущено время, уменьшена финансовая
поддержка вузов и оплата труда преподаH
вателей, были утеряны педагогические кадH
ры, упал уровень подготовки студентов,
резко снизилось качество учебной литераH
туры, а главное – высшее образование пеH
рестало быть терминальной ценностью и
превратилось в товар, без обладания котоH
рым молодой человек не в полной мере воH
стребован обществом. Причем товар специH
фический, когда нужны не знания и умеH
ния, а лишь документ, подтверждающий
наличие «высшего образования» как такоH
вого, особенно по «модным» специальносH
тям. Необходимо было срочно принимать
меры для восстановления системы российH
ского высшего образования. И такие меры
стали предприниматься за последние 2–3
года. Они привели к заметному оживлению
высшей школы. В частности, на преподаваH
тельскую работу стала приходить молоH
дежь, постепенно возрастает роль вузовH
ской науки, увеличивается бюджетное фиH
нансирование вузов и т.д. Появилась мотиH
вация педагогических коллективов активH
но включиться в процесс реформирования.
Общество понимает, что система обраH
зования не может быть сконструирована
исходя лишь из соображений экономики,
политики, социологии и т.п., она складываH
ется и создается десятилетиями путем наH
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копления педагогического опыта и развития
науки и технологий. Поэтому нельзя в коH
роткие сроки кардинально изменить систеH
му, она всегда была достаточно инерционH
ной, консервативной, саморегулируемой. Да,
она смогла приспособиться, но не могла карH
динально измениться, так как для этого нуж
ны новые исполнители, способные создать
новую систему. А именно новая система обH
разования подразумевается концепцией реH
форм. Если для европейских систем высшеH
го образования Болонский процесс являетH
ся эволюционным, то для традиционной
российской высшей школы – революционH
ным. Очевидно, что, как и в любой революH
ции, без потерь не обойтись, но хотелось бы
свести их к минимуму. С этих позиций проH
исходящие преобразования можно рассматH
ривать как совершенствование существую
щей системы высшего образования в на
правлении Болонского процесса.
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омпетентностный подход в образоваH
нии как одно из ключевых направлеH
ний реформирования европейского проH
странства высшего образования следует
признать крайне полезным для отечественH
ной системы ВПО. Такая модель позволяет
исправить противоречия ГОС второго покоH
ления, связанные в первую очередь с жестH
кой дисциплинарной (предметноHсодержаH
тельной) моделью обучения.
Обилие публикаций разного уровня на
эту тему свидетельствует о некой моде на
компетентностный подход. Однако решеH
ние проблемы лежит в системном понимаH
нии его места и значимости в современной
модели образовательного процесса. ПопроH
буем разобраться в затруднениях, которые
возникают у многих авторов при обращеH
нии к соответствующей проблематике.
Весьма часто они рассматривают «комH
петенции» и «компетентности» как новые
понятия для обозначения результатов обуH
чения буквально по каждой дисциплине
традиционного учебного плана (он задаетH
ся требованиями ГОС ВПО второго покоH
ления). Так появляется компетентностный
подход к обучению математическим, гумаH
нитарным дисциплинам и вообще – различH
ным дисциплинам разных циклов. При этом
предметноHсодержательная модель процесH
са обучения, по существу, остается неизH
менной.
Напомним, что дисциплинарная основа
традиционной подготовки приводит к упH
равлению образовательным процессом по
конечному результату, который описываH
ется знаниями, умениями и навыками выH
пускника. Содержание подготовки выстраH
ивается из большого набора дисциплин,
каждая из которых разворачивается исхоH
дя из логики своей предметной области.
Качество же выпускника представляется

Компетентностный
подход: проблемы
освоения
как нечто производное от числа прослушанH
ных учебных курсов.
В таком случае получается: есть процесс,
его содержание, выполненное в традициH
онном формате – дисциплинарном, и к нему
пристраивается «компетентностный подH
ход» к описанию результатов как в отдельH
но взятых дисциплинах, так и в итоговой
аттестации. Получается своего рода пассивH
ная модель: училиHучили предметам, а в
конце обучения начинаем выяснять, какие
компетенции сформировались, а какие нет.
Поскольку компетенции или компетентноH
сти –показатели (характеристики), для коH
торых нет нулевого значения, некоторое
значение показателя будет получено и обусH
ловлено, к примеру, наличием знаний и опыH
та обучающегося, взятого из неформальH
ной сферы образования.
Очевидно, однако, что качество професH
сионального образования нельзя сводить
лишь к сумме уровней качества обучения
различным предметам. Скорее, оно опреH
деляется степенью приобщения студента к
целостной сфере будущей профессиональH
ной деятельности, достигнутой в процессе
реализации образовательной программы.
Таким образом, главная проблема траH
диционного хода мысли – непонимание
междисциплинарной, интегративной (надH
предметной) сущности понятий «компетенH
ция» и «компетентность». Комплексная
подготовка, междисциплинарные знания и
умения, готовность к профессиональной
деятельности – все эти требования в комH
петентностной модели не могут быть сфорH
мированы в процессе «преподавания» на
предметноHсодержательном уровне. При
той дисциплинарности, которая присуща
ГОС ВПО второго поколения, «расписать»
компетенции или компетентности по дисH
циплинам нельзя. Иначе говоря, формироH
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вание компетенций не вписывается в траH
диционное понимание организации процесH
са обучения, так как не является следствиH
ем объема усвоенной выпускником вуза
информации по конкретным дисциплинам.
В качестве приоритетных образовательH
ных технологий и методов, адекватных
компетентностной модели обучения, можH
но рассматривать проблемное обучение,
технологии сотрудничества, метод проекH
тов, применение информационных техноH
логий, модульное обучение и др.
Рассмотрим более детально примеры
применения модульной технологии в комH
петентностной модели.
На основе анализа публикаций можно
выявить две группы трудностей в разработH
ке модульной технологии. Во многих слуH
чаях широко трактуемое понятие «модуль»
приводит к организации модульной техноH
логии в рамках все той же дисциплинарной
модели обучения. При этом модуль пониH
мается как единица содержания дисциплиH
ны. В других случаях модули проектируH
ются как междисциплинарные, интегративH
ные элементы системы. Это совершенно
верно, но в качестве содержания часто
опять же используется дисциплинарный
подход – берется предметное содержание
дисциплин традиционного учебного плана.
При этом сначала формируется модульная
программа, а затем к ней «приклеивается»
компетентностный подход.
Зададимся вопросом: в какой мере комH
петентностный подход затрагивает традиH
ционное содержание процесса обучения
(под содержанием здесь понимается неразH
рывная связь учебного материала и спосоH
бов его усвоения)?
Очевидно, что компетентностный подH
ход как «новая парадигма результативноH
целевого подхода к образованию» привоH
дит к принципиально иной системе образоH
вательного процесса, точнее, к сдвигам во
всей системе образовательного процесса:
поскольку цель задается поHновому, то и
система выстраивается иначе.
Если это так, то при проектировании
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(моделировании, конструировании) обраH
зовательного процесса с позиций компетенH
тностного подхода необходимо понять и
освоить методы описания его целейHрезульH
татов . Цель задает соответствующие струкH
туру и содержание, виды учебной и проH
фессиональной деятельности, показатели
и оценочные средства этой деятельности.
Различие в структурной организации содерH
жания в традиционной и компетентностной
моделях обучения как раз и приводит к
пониманию того, что есть модуль и модульH
ная организация процесса обучения с поH
зиций компетентностного подхода.
В проектах образовательных стандартов
ВПО нового поколения, где употребляетH
ся понятие «модуль», указывается, что суH
ществует множество различных интерпреH
таций модуляризации – от определения
модуля как отдельной единицы (лекция,
семинар и т. д.) до вполне развитых и весьH
ма сложных модульных систем с элеменH
тами междисциплинарности. При всем этом
многообразии модуль – это целевой функH
циональный узел, в котором объединены
учебное содержание и технология овладеH
ния им. Содержание модуля соотносится с
компетенцией. Для каждого модуля форH
мулируется четкая и измеряемая задача.
Разработка модулей предполагает идентиH
фикацию целей, определение содержания
компонентов, а также описание технолоH
гий преподавания и обучения, взаимодейH
ствия студентов и преподавателей, практиH
ческой направленности, учебной нагрузки,
экзаменационных процедур, продолжиH
тельности, числа обучающихся и др.
В компетентностной модели содержаH
тельное поле формируется в двух измереH
ниях: дисциплины и модули [1]. В каком
соотношении должны рассматриваться
данные единицы содержания образования?
Дисциплины выполняют роль методологиH
ческой базы, фундамента, ориентира для
последующей модуляризации содержания.
При выборе образовательных технологий
модульность выступает как принцип рабоH
ты с содержанием образования и конкретH
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ной учебной информацией. Использование
технологического подхода к организации
образовательного процесса вынуждает
преподавателей изменять способы работы
с учебной информацией, поскольку подраH
зумеваемая гарантированность достигаеH
мых целей предполагает четкое структуриH
рование информации, ее дозирование с учеH
том возможностей обучаемых, выбор разH
нообразных и адекватных способов предH
ставления содержания образования. СоH
держание обучения, построенное на принH
ципах модульности, создает условия для
цикличного управления образовательным
процессом и в конечном счете – для достиH
жения выдвигаемых целей.
Модульное обучение обеспечивает гибH
кость содержания, приспособление к инH
дивидуальным потребностям личности и
уровню ее подготовки посредством оргаH
низации учебноHпознавательной деятельH
ности по индивидуальной учебной проH
грамме. Тем самым появляется возможH
ность планировать и реализовывать индиH
видуальную образовательную траекторию.
Нелинейные траектории в организации обH
разовательного процесса – необходимый
элемент модели обучения, ориентированH
ной на студента.
Как можно сформулировать суть измеH
нений образовательного процесса, в котоH
ром реализуется компетентностная модель
обучения? Здесь необходимо, на мой
взгляд, учитывать связь между внешними
и внутренними факторами системы.
Изменения внешней среды (исходя из
требований современного общества, эконоH
мики, личности и т.д.) приводят к выражеH
нию результатов образования в терминах
компетенций, способствуя формированию
студентоцентрированной направленности
образовательного процесса, соответствуюH
щей новым условиям и перспективам разH
вития конкурентоспособной и динамичной
экономики, основанной на знаниях.
Для выявления изменений внутреннего
свойства рассмотрим несколько следуюH
щих позиций. Определение результатов

образования в виде целевой, базовой фунH
кции системы высшего образования ознаH
чает переход к модели обучения, когда акH
цент с содержания (что преподают) переH
носится на результат (какими компетенциH
ями овладеет студент, что он будет знать и
готов делать). Фокусирование образоваH
тельного процесса на достижении обучаюH
щимся заданного результата образования
делает преподавателя и студента равными
субъектами учебного процесса со своими
задачами и ответственностью, но объедиH
ненными единой образовательной целью.
Для наглядности рассмотрения роли
результата образования применим к нему
формальноHматематический подход [2].
В его рамках основными параметрами
целевой функции образования (результата
образования) могут быть определены: уроH
вень, трудоемкость и содержание подгоH
товки, технологии обучения и технологии
аттестации. При этом каждому набору цеH
левых функций будет соответствовать неH
который набор перечисленных параметров
(элементов) образовательного процесса.
Тогда проектирование вузом образовательH
ных программ на основе заданных резульH
татов обучения приобретает характер поH
иска решений так называемой «обратной
задачи», которые отличаются неоднозначH
ностью и эвристичностью. Это означает, что
одному набору функций результата обраH
зования данного уровня квалификации буH
дут соответствовать различные варианты
параметров – трудоемкости, содержания
подготовки, технологий обучения и аттесH
тации.
Такой подход оказывается справедлиH
вым только при условии применения «отH
крытого» государственного образовательH
ного стандарта, который устанавливает треH
бования к качеству подготовки выпускниH
ка на уровне результатов образования (комH
петенций) и условной трудоемкости проH
граммы, ее образовательных модулей.
Именно такой уровень стандартизации высH
шего образования считается приоритетным
при формировании к 2010 г. европейского
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образовательного пространства в рамках
Болонского процесса.
Есть еще одна трудность, которая приH
сутствует в подавляющем большинстве
публикаций на тему внедрения компетентH
ностного подхода. Чаще всего он противоH
поставляется традиционному, «зуновскоH
му»; при этом авторы пытаются выстроить
все элементы образовательного процесса с
помощью только лишь компетентностного
подхода. Такая односторонность – явное
заблуждение.
Обоснованный выход из такого рода
затруднений дается в статье И.А. Зимней
[3]. Автор показывает, что компетентностH
ный подход не отменяет другие, а взаимоH
действует с ними на основе полипарадигH
мальности. Отмечается, что в истории псиH
хологии, педагогики, а также в методике
преподавания разработаны системный,
структурный, функциональный, генетичесH
кий, культурологический подходы, а такH
же более частные, относящиеся непосредH
ственно к образовательному процессу –
алгоритмизированный, программированH
ный, проблемный, задачный, ситуативный,
технологический, личностноHориентироH
ванный, личностноHдеятельностный и др.
Если рассматривать их через призму осH
новных категорий педагогики: цель, содерH
жание, форма, метод, средства обучения,
– можно видеть, что все эти подходы имеH
ют место быть, но применительно к отдельH
ным категориям. Так, относительно «цели»
и соответствующего результата наиболее
значимыми представляются культурологиH
ческий, когнитивный (знаниевый), развиваH
ющий и компетентностный подходы. ПриH
менительно к «содержанию» образования
выделяются системный и компетентностH
ный подходы; к «организации» образоваH
тельного процесса – ситуативный, проблемH
ный, технологический, алгоритмизированH
ный, задачный, программированный, личH
ностноHориентированный, личностноHдеяH
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тельностный; к «средствам» – системный,
структурный. Очевидно, что компетентноH
стный подход в основном относится к цели
и результату образования, что в значительH
ной мере и определяет его объем.
Таким образом, компетентностный подH
ход представляется важным, но лишь одH
ним из многих в плане методологического
анализа и организации такого сложного
явления, как образование. При этом нельзя
не отметить, что он усиливает в основном
практикоориентированность образования,
выделяя операциональную, навыковую
сторону результата.
В отечественной психологоHпедагогиH
ческой науке и практике, делающих акцент
преимущественно на ценностноHсмыслоH
вой, личностной составляющих образоваH
ния, компетентностный подход, усиливая
его практикоориентированность, сущеH
ственно расширяет его содержание, делает
его гуманистически направленным.
Итак, можно сделать вывод, что только
с позиций полипарадигмальности можно
осмыслить требования, а затем и смоделиH
ровать процесс, адекватный современному
этапу развития высшего профессиональноH
го образования.
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овый тип организации профессиональH
ного образования определяется идеH
ей его гуманизации. Кардинальная переH
стройка целей, содержания, методов и техH
нологий образования означает, что процесс
профессионального обучения должен стать
более действенным и конструктивным по
масштабам своего влияния на личность. ВзаH
имодействие, сотрудничество, диалог – неH
обходимые условия не только становления
личности студента, но и развития преподаH
вателя: без помощи нового поколения, без
соHразвития с ним он не реализуется как
профессионал, как личность. Смена обраH
зовательной парадигмы на гуманистичесH
кую, личностноHориентированную и необH
ходимость модернизации в связи с этим ряда
условий организации психологоHпедагогиH
ческого процесса требуют подготовленных
специалистов для ее осуществления в пракH
тике современного вуза, ибо воплощение
инновационного обучения в систему рабоH
ты зависит от профессионализма и энтузиH
азма преподавателя вуза. Не перестраивая
содержательно и организационно структуH
ру традиционного обучения, невозможно
выйти на новый уровень отношений препоH
давателя и студента и вызвать в нем ответH
ное желание стать субъектом.
Концепция личностноHразвивающего
обучения не имеет пока четкого психолоH
гоHпедагогического и организационноHметоH
дического механизма реализации в вузе.
Следствием сложившейся ситуации являH
ется факт доминирования на практике
объектного подхода в обучении, несмотря
на декларацию необходимости субъектH
субъектного взаимодействия преподаватеH
ля и студента. Проведенный нами анализ
проблем современной вузовской подготовH
ки психологов показал, что непродуктивH
ность сложившейся системы психологоH
педагогических условий обучения опредеH
ляется следующими обстоятельствами.
1. Современное вузовское обучение псиH

Гуманизация вузовского
обучения: интеграция
личностных и предметных
измерений
холога слабо опирается на комплекс имеH
ющихся в психологической науке знаний о
специфике развития и формирования личH
ности и ее новообразований в студенчесH
ком возрасте. Это происходит, несмотря на
то, что формирование субъектности проH
возглашается одной из основных целей проH
фессиональной подготовки. Отсутствие
ориентиров на актуальные и потенциальH
ные возрастные возможности студентов не
позволяет четко определить «вектор» разH
вивающих воздействий.
2. Преподаватель объективно не всегда
может выявить причины различного рода
трудностей в обучении студентов и нередH
ко оценивает личность учащегося без досH
таточной информации о нем, без понимаH
ния истинных мотивов его поступков и дейH
ствий, на основе лишь внешних впечатлеH
ний. Отсутствие учета потенциальных возH
можностей, индивидуальноHпсихологичесH
ких особенностей конкретного контингенH
та студентов, уровня субъектности в учебH
ноHпрофессиональной деятельности привоH
дит к тому, что развивающее обучение не
попадает в зону ближайшего развития
субъекта и потому является неэффективH
ным.
3. Особую проблему представляет гоH
товность и способность преподавателя к
содержательному сотрудничеству со стуH
дентом, к организации его самостоятельH
ной работы. Это касается и качества учебH
ноHметодического обеспечения процесса
обучения, и выбора преподавателем оптиH
мальной стратегии взаимодействия со стуH
дентом. Слабая ориентированность традиH
ционного обучения на индивидуализацию
и личностный рост субъекта в процессе учебH
ноHпрофессиональной деятельности, автоH
ритаризм общения, отсутствие подлинноH
го сотрудничества со студентом являются
ключевыми причинами кризисов профессиH
онального становления.
4. Несмотря на то, что диалоговые отноH

На перекрестке мнений
шения считаются отправной точкой формиH
рования субьектности, они, тем не менее, еще
не стали привычным способом взаимодейH
ствия в обучении. Неготовность преподаваH
теля конструировать совместную интеллекH
туальноHкоммуникативную деятельность со
студентами затрудняет выход в особое проH
фессиональное межличностное пространH
ство – «бытийное равенство,» в котором
только и может осуществляться профессиH
ональное развитие обоих субъектов.
Задачи оптимизации процесса формироH
вания студентовHпсихологов как субъектов
учебноHпрофессиональной деятельности
предопределили необходимость выделения
ряда важных условий, которые должны
лечь в основу системы организации учебH
ноHвоспитательного процесса.
Этап вузовского обучения характеризуH
ется смещением акцентов на специальную
работу с ценностноHсмысловой сферой и
инициацией направленности сознания стуH
дентов на осмысление происходящих измеH
нений, на изучение собственных потенциH
альных возможностей, эффективных споH
собов саморазвития. Важнейшим условием
в этой связи выступает фасилитация потен!
циала саморазвития. Это требует заинтеH
ресованности преподавателя в качественH
ном результате учебного процесса, его
«ориентированности» на личность студенH
та, желания тратить силы и время на его
«проектирование», осмысление причин возH
никающих трудностей. Действительная реH
форма образования должна основываться
на перестройке личностных установок учиH
теля, реализующихся в процессах его межH
личностного взаимодействия с учащимися.
Быть фасилитатором невозможно, не
придерживаясь принципа персонификации.
При сугубо ролевом взаимодействии личH
ность учащегося и учителя скрывается за
масками, фасадами, ролями, все, что думаH
ют и переживают учителя и учащиеся, подH
вергается строгой цензуре, а в поведении
отражается лишь то, что согласуется с треH
бованиями соответствующих ролей. ПерH
сонификация педагогического взаимодейH
ствия требует включения в это взаимодейH
ствие тех элементов личностного опыта
(чувств, переживаний, эмоций и соответH
ствующих им действий и поступков), котоH
рые не соответствуют ролевым ожиданиям
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и нормативам. Педагог, стремящийся к гуH
манизации межличностных взаимоотношеH
ний с учащимися, должен демонстрировать
свое полное доверие к ним, помогать в форH
мулировании и уточнении целей и задач
обучения, выступать для учащихся источH
ником разнообразного опыта, к которому
всегда можно апеллировать. Важнейшим
качеством учителяHфасилитатора выступаH
ет способность открыто выражать и трансH
лировать чувства в межличностном общеH
нии с учащимися [1].
В тесной взаимосвязи с условием фасиH
литации находится особый тип учебного
взаимодействия, связанный с преобразоваH
нием позиций учителя и ученика в личностH
но равноправные позиции соHучащихся, соH
воспитывающихся, сотрудничающих люH
дей – как на уровне обмена информацией,
так и на уровне социального межличностH
ного взаимодействия. Разделяя высказанH
ную М.М. Бахтиным мысль о том, что поH
знание субъекта может быть только диаH
логическим, мы считаем, что диалогические
отношения в обучении позволяют препоH
давателю сочетать процесс субъектHсубъH
ектного сотрудничества с познанием личH
ностных особенностей и потенциальных
возможностей учащихся. Особая роль приH
надлежит диалогу как средству формироH
вания смыслового поля соHмышления, проH
странства понимания в профессиональной
подготовке. Главное назначение диалога –
создание «рефлексивного зеркала» для поH
становки студента в активную позицию,
преодоление поглощенности собственной
деятельностью, обеспечение позиции анаH
лиза для выполнения мыслительных дейH
ствий.
В педагогической психологии в последH
нее время оформилась мысль, что подлинH
ным субъектом всех форм деятельности
является «коллективный субъект». Лишь
включаясь в многообразие коллективных
форм деятельности, индивид приобретает
форму субъектности, активного и сознаH
тельного начала своей индивидуальной деH
ятельности. Условием и результатом полиH
субъектного взаимодействия является выH
сокий уровень субъектности каждого из
членов общности. Поэтому важным услоH
вием оптимизации учебного процесса стуH
дентов мы считаем организацию полисубъ!
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ектного и интерактивного взаимодействия
преподавателя и студентов.
В прямой связи с вышеобозначенным
находится следующее условие – создание
рефлексивного образовательного про!
странства, связанного с интеллектуальным,
личностным, творческим поиском. Данное
условие обеспечивается ориентацией на
интерактивные методы в процессе професH
сиональной подготовки, так как именно они
отвечают сущности рефлексивного образоH
вания [2].
Необходимым фактором выступает и
включение психолого!педагогической ди!
агностики и самодиагностики в учебный
процесс, что создает благоприятные персH
пективы для личностного роста студентов,
удовлетворяя их потребности в самоизучеH
нии и самопознании.
Следующим важным условием являетH
ся проблематизация педагогического вза!
имодействия, когда преподаватель не проH
сто преподает, но стимулирует учащегося
к личному росту, побуждает его к исслеH
довательской активности, создает условия
для самостоятельного обнаружения и поH
становки познавательных проблем и задач.
Диалогизация и проблематизация основаH
ны на уважении преподавателем студентов
как потенциальных или реальных субъекH
тов учебной деятельности.
Наиболее трудным в современном вузе
оказывается реализация условия индиви!
дуализации педагогического взаимодейH
ствия, означающей построение такого соH
держания и методов обучения и воспитаH
ния, которые были бы адекватны возрастH
ным (по уровню развития) и индивидуальH
ным (личностным) особенностям и возH
можностям, способностям и склонностям
всех учащихся.
Обобщая вышесказанное, можно сдеH
лать вывод о том, что гуманизация педагоH
гической практики ведет к интеграции про!
фессионально!личностных и предметно!
содержательных сторон взаимодействия
преподавателя и студентов.
Цели, задачи и адекватные им способы
такого взаимодействия еще не стали предH
метом специального осмысления. НедостаH
точно осознаются такие важные компоненH

ты учебного сотрудничества, как ценностH
ноHсмысловые ориентиры сотрудничества
и личностная позиция педагога. Переход
традиционно работающего преподавателя
к новому для него стилю организации обуH
чения связан с глубокими и, следовательH
но, достаточно медленными личностными
перестройками и учителя, и учащихся. При
этом ведущими являются не столько измеH
нения содержания и методов преподаваH
ния, сколько становление и укрепление
личностных установок.
В идеале вузовская лекционноHсеминарH
ская система предполагает, что у обучаюH
щихся уже имеется опыт учебноHпознаваH
тельной деятельности, и прежде всего –
умения самостоятельно добывать знания.
От преподавателя вуза требуется не стольH
ко излагать знания, сколько организовыH
вать диалог. Нельзя забывать и о том, что
учебная деятельность студента в вузе – это
деятельность исследовательского характеH
ра. Результатом совместной деятельности
по «добыванию знаний» выступают научH
ноHтворческие продукты. Поэтому обучеH
ние студентов должно быть организовано
в логике «уметь учиться», то есть уметь
запрашивать информацию, формулировать
проблему, выдвигать гипотезы, искать споH
собы их проверки.
В практике нашей работы со студентаH
миHпсихологами разработана развивающая
программа, направленная на развитие
субъектной активности в учебноHпрофесH
сиональной деятельности на протяжении
первых двух лет обучения в вузе. Она вклюH
чает четыре этапа (четыре семестра) и заH
трагивает не само содержание обучения, а
его методы и формы. Основу программы
составляют целевые ориентиры и соответH
ствующие им задачи на каждом из этапов,
позволяющие осознанно подбирать и исH
пользовать разнообразные средства инноH
вационного обучения.
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Современный научный журнал в образовательном поле
15 марта 2007 г. по инициативе редакции журнала «Высшее образование в России»
и руководства Московской финансовопромышленной академии в рамках мероприя
тий, посвященных 15летию журнала, состоялась встреча за круглым столом на тему:
«Современный научный журнал в образовательном поле». На обсуждение были выне
сены следующие вопросы.
z
Роль научного журнала в производстве научного продукта, воспроизводстве научH
ноHпедагогического сообщества.
z
НаучноHпедагогический журнал как междисциплинарное издание. Что такое
«educational sciences»?
z
Научный журнал в терминах науковедения (философия и социология науки, псиH
хология науки, наукометрия и т.п.).
z
Научный журнал об образовании как гуманитарный проект. Критерии его научноH
сти. Требования ВАК.
z
Маркетинг научного журнала в современных условиях.
z
Автор, редактор, читатель: пространство коммуникации.
z
Проблемы подготовки кадров научной журналистики.

В работе круглого стола приняли участие представители многих регионов России –
работники системы высшего образования, специалисты в области философии и социолоH
гии науки, редакторы ведущих научных изданий, члены редколлегии журнала, авторы –
всего 67 человек.
Выступили: ПОРУС Владимир Натанович (журнал «Эпистемология и философия
науки»); КУЗНЕЦОВА Наталия Ивановна (член редколлегии); ВЕРБИЦКИЙ Андрей
Александрович (чл.Hкорр. РАО); СИЛЛАСТЕ Галина Георгиевна (член редколлегии);
ГРЕБНЕВ Леонид Сергеевич (член редколлегии); ИЛЬИН Виктор Васильевич (МГУ
им. М.В. Ломоносова); МАНУИЛЬСКИЙ Максим Анатольевич (журнал «Человек»);
МАРИНОСЯН Хачатур Эмильевич (журнал «Философские науки»); РАЗУМОВ АлекH
сандр Евгеньевич (Институт философии РАН); ДОЛЖЕНКО Олег Владимирович (журH
нал «АльмаHМатер»); БЕЛОВ Анатолий Викторович (Южный федеральный универсиH
тет); РОЗИНА Нелли Михайловна (Министерство образования и науки РФ);
САЗОНОВА Зоя Сергеевна (член редколлегии); СЕНАШЕНКО Василий Савельевич (РосH
сийский университет дружбы народов); ФИЛАТОВ Владимир Петрович (Российский гоH
сударственный гуманитарный университет); ГРАНИН Юрий Дмитриевич (Институт фиH
лософии РАН); ЗАДОРОЖНЮК Иван Евдокимович (Современная гуманитарная акадеH
мия); СПАССКИЙ Евгений Новомирович (журнал «Социальные и гуманитарные науки
на Дальнем Востоке»); ПРУЖИНИН Борис Исаевич (журнал «Вопросы философии»);
ЗИМИН Александр Иванович (член редколлегии); МАСЯГИН Владимир Павлович (ВоH
енный университет); БАБОШИН Алексей Владимирович (Московская финансовоHпроH
мышленная академия); ШЕСТАК Валерий Петрович (Федеральное агентство по образоH
ванию); ФЕСЕНКОВА Лидия Васильевна (Институт философии РАН); МЕЛИКH
ГАЙКАЗЯН Ирина Вигеновна (член редколлегии); РУКАВИШНИКОВ Владимир
Олегович (Высшая школа экономики – ГУ); ШОЛОХОВ Андрей Борисович (газета «ВуH
зовский вестник»).
Ведущие круглого стола: ИЛЬИНСКИЙ Антон Сергеевич, проректор МФПА,
ЛУКАШЕНКО Марианна Анатольевна, проректор МФПА, САПУНОВ Михаил БорисоH
вич, главный редактор журнала.
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А. Ильинский: Сегодняшнее заседаH
ние – очередная совместная акция нашей
академии и журнала – проходит на фоне
15Hлетнего юбилея. Поэтому начать сеH
годняшний круглый стол разрешите с
торжественного момента. На правах хоH
зяев мы бы хотели поздравить уважаемый
журнал «Высшее образование в России»
со знаменательной датой и в первую очеH
редь поздравляем того человека, который
стоял у истоков и возглавлял его в течеH
ние 10 лет, – Бориса Григорьевича ЯковH
лева. К сожалению, его пока нет. Мы поH
здравляем Михаила Борисовича СапуноH
ва, возглавляющего редакцию ныне. ПоH
звольте зачитать наш приветственный адH
рес журналу, к содержанию которого,
надеюсь, присоединятся все присутствуH
ющие.
«Уважаемые коллеги! Примите наши
самые сердечные поздравления с 15HлетH
ним юбилеем журнала «Высшее образоH
вание в России». За время своего сущеH
ствования журнал стал ведущим научноH
педагогическим изданием, читаемым и уваH
жаемым специалистами, исследующими
проблемы высшего образования, пользуH
ющимся заслуженным признанием и автоH
ритетом у известных российских ученых и

экспертов. Недаром он включен в список
изданий, рекомендуемых ВАК. Широкое
тематическое поле, традиционная научноH
академическая стилистика журнала приH
дают ему неповторимый облик и своеобH
разие. Благодаря самоотверженному труH
ду сотрудников и авторского коллектива
журнала это издание имеют возможность
читать тысячи ученых, преподавателей,
руководителей образовательных учрежH
дений, аспирантов и студентов. Благодаря
журналу они узнают о последних тенденH
циях в сфере образования и науки. МолоH
дые ученые имеют возможность на страH
ницах ежемесячника поделиться своими
мыслями, идеями и научными разработкаH
ми. От всей души желаем вам динамичного
развития, благополучия и дальнейших
творческих успехов».
М. Лукашенко: Добрый вечер. Мы очень
рады видеть вас в Московской финансовоH
промышленной академии. Мы уже не перH
вый год сотрудничаем с журналом «ВысH
шее образование в России» и невероятно
горды этим обстоятельством. В прошлом
году у нас проводилось выездное заседаH
ние редакционной коллегии, а сегодня –
круглый стол на весьма серьезную тему с
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участием уважаемых членов научного соH
общества.
М. Сапунов: Спасибо за добрые слова.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
всех, кто в эти юбилейные дни высказался
в поддержку программы нашей деятельноH
сти. В поздравлениях в адрес редакции соH
держатся и оценки итогов работы журнаH
ла, и конкретные рекомендации по ее улучH
шению. Мы постараемся их учесть.
Я скажу несколько слов о замысле кругH
лого стола. Прежде всего, это не первая
наша попытка организовать обсуждение
обозначенной темы. В 2003 г., при перехоH
де на ежемесячный выпуск и в попытках
сформулировать идеологию издания, мы
пригласили высказаться наших авторов и
читателей. Результаты обсуждения опубH
ликованы. Сегодня в контексте юбилея мы
сочли необходимым поставить по существу
те же вопросы.
Теперь что касается формулировки
темы круглого стола. Почему «образоваH
тельное поле»? На мой взгляд, распростH
раненный ныне термин «образовательное
пространство», который используется
даже в официальных документах, недостаH
точен для того, чтобы прояснить место (меH
тафизическое, социологическое, политиH
ческое, экономическое и т. д.) журнала в
современном обществе. Для меня предпочH
тительнее более современное, социологиH
ческое понятие поля. Оно навеяно некотоH
рыми исследованиями по постструктуралиH
стской социологии, в частности П. Бурдье.
Речь идет о том, что журнал функциониH
рует не просто в некотором когнитивном
(однородном, изотропном) пространстве,
но и как некий агент всяческих силовых
взаимодействий – политических, культурH
ных, экономических и т. д. Рассматривать
журнал в этом ракурсе, на мой взгляд, боH
лее интересно и плодотворно, чем просто
трактовать его роль в производстве научH
ного продукта или воспроизводстве научH
ного сообщества. То есть важно подчеркH

нуть его роль как социального института.
Потому и родилось такое понятие – «обH
разовательное поле». К примеру, можно поH
смотреть на место научного журнала в изH
вестном экономистам цикле: производство,
распределение, обмен, потребление. В этом
контексте научный журнал занимает соверH
шенно определенную нишу – нишу распреH
деления, потребления культуры, в том чисH
ле и научной культуры. Все это говорится,
чтобы подойти к главному вопросу нашего
круглого стола – и адресовать этот вопрос
Владимиру Натановичу Порусу – одному
из ведущих философов науки.
В. Порус. Спасибо, я, разумеется, ведуH
щий философ науки, кто бы сомневался.
Но сейчас мы будем говорить не об этом. Я
бы хотел остановиться на самых, на мой
взгляд, важных и острых проблемах, от
отношения к которым очень многое завиH
сит в нашей науке и культуре. Я буду говоH
рить о том, что когдаHто Людвик Флек, выH
дающийся польский микробиолог и филоH
соф, социолог науки, называл различием
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между журнальной и учебниковой наукой.
Он сравнивал развитие науки с движением
маршевой колонны: впереди авангард, у
которого нет точного знания о маршруте,
но который прокладывает этот маршрут,
делает дорогу возможной для прохождеH
ния основной колонны. Основная колонH
на – это наука, которая идет вслед за аванH
гардом и на этом пути создает определенH
ные стандарты, шаблоны, короче говоря,
живет в рамках некоторой парадигмы, опH
ределяющей, с одной стороны, идейное и
методологическое содержание науки данH
ного исторического периода, а с другой –
содержание учебноHобразовательного проH
цесса, в котором воспроизводятся научные
кадры. Авангард не должен терять связи с
основной колонной и не очень обращать
внимание на отстающих. Последних Флек
называл аутсайдерами, которым, в общемH
то, все равно за кем плестись: никакого влиH
яния на развитие науки они не оказывают.
Итак, все, что происходит в науке, в
очень большой степени зависит от связи
между авангардом и основной массой, межH
ду журнальной наукой – авангардом и учебH
никовой наукой, или наукой образовательH
ной. На мой взгляд, в настоящее время (я
говорю сейчас только о нашей стране, хотя
думаю, что это вообще мировое явление)
создалось угрожающее положение, связанH
ное с тем, что между авангардом, журнальH
ной наукой, и наукой учебниковой возник
значительный разрыв. Я мог бы это прослеH
дить на примере нашей отечественной фиH
лософии, хотя, думаю, что выводы будут
одними и теми же, если мы будем рассматH
ривать самые разные области научного знаH
ния, скажем, за последние четверть века.
В чем задача научного журнала? ПроH
кладывать маршрут, то есть в журнале долH
жно печататься только то, что выступает
проблемой для научного сообщества. Не
для автора отдельной статьи, не для удовH
летворения чьихHлибо амбиций или интенH
ций публикуются журнальные материалы,
а в связи с их ролью в определении маршH

рута основной колонны – так рассуждает
Флек. В наше время, мне кажется, авангард,
или журнальная наука, утрачивает это свое
предназначение и превращается в нечто
иное. Она превращается в средство удовH
летворения профессиональных амбиций
тех, кто и не помышляет быть в авангарде,
а вполне довольствуется своим присутствиH
ем в основной колонне. С этой точки зреH
ния посмотрим на пресловутый «список
ВАКа», в котором перечислены журналы,
публикации в которых должны продемонH
стрировать наличие определенной квалифиH
кации, так сказать, засвидетельствовать
профпригодность претендентов на ученые
степени и звания. Это не может не сказатьH
ся на содержании этих журналов, на их
цели и предназначении, на их отношении к
тому пути, по которому следует наука. Если
журнал становится тележкой, на которой
перевозят потерявших способность к самоH
стоятельному передвижению участников
марша, то ни о каком его авангардном знаH
чении говорить уже нельзя.
Возьмем ту область знания, к которой я
принадлежу профессионально. За послеH
дние 15–20 лет содержание учебников по
философии практически не отражает остH
роты журнальных дискуссий в этой обласH
ти. Журналы живут одной жизнью, филоH
софия как вузовская дисциплина – другой.
Иногда они даже не знают друг о друге. В
учебниках происходит медленный, слишH
ком медленный процесс либерализации
оценок мыслителей прошлого; иногда меH
няются названия глав, из которых составH
лены почти те же структуры, какими хаH
рактеризовались подобные же учебники
четверть века назад; пересматриваются соH
отношения между ними, пропорции и т. д.,
что никаким образом не определено тем,
что происходит в наших отечественных
философских журналах, не говоря уже о
зарубежных.
Если такое соотношение, – я хочу поH
ставить это как проблему для обсуждеH
ния, – между журнальной, авангардной, и
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учебниковой наукой не будет изменено, это
будет означать, воHпервых, утрату журнаH
лом его настоящего предназначения и стаH
туса, а воHвторых, маршрут, по которому
движется основная колонна, станет неопреH
деленным, а то и зайдет в тупик. Если проH
должить сравнение Флека, то настоящая
ситуация может быть описана так: основH
ная колонна расположилась на бессрочном
привале, от авангарда уже не ждут вестей
и никуда особенно не стремятся. Это гроH
зит застоем, это грозит тем, что мы можем
утратить сколькоHнибудь заметные позиH
ции в мировой науке.
Каким быть научному журналу? Вопрос,
который требует очень серьезного обсужH
дения, и в этом обсуждении могут сталкиH
ваться самые различные мнения. Думаю, что
всеHтаки его главная цель – следовать своеH
му авангардному предназначению. ЖурнаH
лы не должны стать объектом лоббистских
атак, когда публикация материалов в журH
нале вызывается только разными частными
или корпоративными интересами, но не инH
тересами научной отрасли в целом. НеобH
ходимо между тем осознать, что в настояH
щее время это уже происходит, и если так
дальше пойдет, будет еще хуже. Вот этому
журнал должен противостоять, если не
хочет изменить самой своей сути. РазумеH
ется, на этом пути – множество трудностей.
Они носят как внутренний характер, свяH
занный со структурой научного сообщеH
ства, так и внешний, когда, скажем, журH
нал часто просто вынужден подчиняться
бюрократическим указаниям. Вот та проH
блема, обсуждение которой я бы хотел усH
лышать на этом круглом столе. Спасибо.
М. Сапунов: Я думаю, что Наталия ИваH
новна Кузнецова расширит круг вопросов.
Н. Кузнецова: Владимир Натанович блеH
стяще начал наше обсуждение. Спасибо за
предложенную им от имени Людвика Флека
модель. Именно на этой модели легко схеH
матизировать смысл серьезных затруднений,

которые сейчас встали во весь рост перед
нами, деятелями и участниками научноHобH
разовательной журналистики. Конечно, проH
блема научных журналов – не только журH
нала «Высшее образование в России», котоH
рый мы сегодня дружно приветствуем и поH
здравляем, но и множества других, – это проH
блема в целом того, что происходит с нашей
отечественной наукой. Тут, к сожалению или
к счастью, каждый журнал выбирается поH
своему. И я хотела бы обратить внимание на
«Высшее образование в России» как на неH
кий феномен. Можно даже было бы наброH
сать на его примере довольно интересный
портрет стратегии поведения журнала в «эпоH
ху перемен». Как вы помните, древние киH
тайцы никому не советовали жить в эпоху
перемен, однако на самом деле для социолоH
га, культуролога и философа это – великое
время, потому что многое обнажается в этой
динамике и многое можно наблюдать собH
ственными глазами. Поэтому и хочу обратить
ваше внимание на то, что журнал «Высшее
образование в России» действительно феноH
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мен. Что ему удалось? Чему можно поучитьH
ся? Каким опытом поделиться?
Я вижу удивительную стратегическую
способность журнала выдерживать разноH
го рода социокультурные напряжения и
при этом удерживать высокую планку.
Здесь, несомненно, присутствует какойHто
категорический императив, которым рукоH
водствуется главный редактор, Михаил БоH
рисович Сапунов. Можно, конечно, счиH
тать, что просто найдены удачные ходы для
выживания журнала в среде непредсказуH
емых социальных трансформаций. У меня,
однако, полное ощущение, что в данном
случае главный редактор откудаHто свыше
черпает понимание своей миссии. Это не
значит, хочу подчеркнуть, что я к журналу
не отношусь критически, но, как говоритH
ся, хочется толкать вперед и дальше уже
начатое и сегодня делаемое.
Хорошо известно, что научное сообщеH
ство вообще не может быть конституироH
вано без своего журнала. Как описал Флек,
здесь авангард прокладывает маршруты неH
известно куда… Наряду с журнальными
статьями, где все зыбко, все в движении,
все в поиске, существуют учебники. Там –
всё «по полочкам» и в доступной для средH
него ума форме. Если угодно, моя педагоH
гическая задача состоит в том, чтобы наH
учить студентов перейти от «учебниковой
науки», как выразился Владимир НатаноH
вич, к «журнальной». Иными словами, чтоH
бы студенты научились читать журналы и
улавливать движение авангарда к НеведоH
мому. И это очень важно, потому что это и
есть переход из одного пространства сущеH
ствования мышления к другому. ОказываH
ется, это весьма трудно. Как члены научноH
го сообщества мы все хорошо знаем, что
науки без спора нет, и любой журнал приH
зван демонстрировать этот спор. Между тем
все чаще студенты на занятиях удивленно
спрашивают: а разве ученые спорят? Мне
представляется это тревожным сигналом.
Студенты знают науку только по учебниH
кам, и поэтому перевести их в «журнальH

ное пространство» – весьма большое искусH
ство для педагога. А если журналы вдруг
потеряют этот дух дискуссионности (аванH
гард на привале), то дело совсем плохо –
кончилось научное мышление, остался
один практический, бытовой, поведенчесH
кий навык квазимышления.
Мне кажется, у нашего юбиляра, «ВысH
шего образования в России», получается
довольно своеобразно. ВоHпервых и прежде
всего – это потрясающая коммуникационH
ная площадка, этакий богатый информациH
онный рынок. Это возможность обмениватьH
ся педагогическим опытом, который сам по
себе бесконечен и уникален даже в большей
степени, чем опыт исследовательской рабоH
ты. Здесь вы можете встретить вузовский
отчет буквально по всем регионам, т.е. расH
сказ о всевозможных выдумках ректоров,
деканов, педагогов высшей школы в разных
регионах современной России. Наблюдать
это крайне интересно, и журнал буквально
все делает, чтобы такой «отчет» был максиH
мально полным. В известном смысле здесь
по журнальным публикациям социолог моH
жет составлять какиеHто сводные картинки
динамики процессов высшего образования,
что является задачей постоянно ведущегоH
ся мониторинга, и уже это чрезвычайно важH
ный результат.
ВоHвторых, здесь действительно происH
ходит обмен опытом с целью модернизаH
ции учебных предметов и традиционных
курсов. Ведь процесс обновления содержаH
ния и форм высшего образования идет весьH
ма бурно. Можно только пожелать, чтобы
велся рассказ не только о российской высH
шей школе, но и о различных моделях обH
разования, принятых в мире.
ВHтретьих, отметим многообразие жанH
ров, стилей, поднимаемых вопросов. БесH
спорно, журнал можно назвать междисципH
линарным, или, точнее, полидисциплинарH
ным. Бросается в глаза, что здесь представH
лены социология образования, экономика
образования, психология образования…
(хотя мне хотелось бы большего, я все вреH
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мя предлагаю Михаилу Борисовичу открыть
рубрику «кабинет психолога» или чтоHто
подобное, ибо педагогика высшей школы
очень нуждается в психологических осмысH
лениях того, что происходит со студентаH
ми). И конечно, мы видим большое количеH
ство чисто педагогических статей, а кроме
того, нельзя не обратить внимания на пубH
ликации по культурологии, истории, филоH
софии. Постоянное внимание к философии
мне кажется правильным, потому что мироH
воззренческие ориентиры – это как раз то,
что нужно иметь в педагогическом журнаH
ле, без этого невозможно строить конкретH
ную практику, прокладывать новые маршH
руты в сфере педагогики высшего образоваH
ния. Как превосходно выразился австралийH
ский теоретик Гарри Ричардсон, создатель
так называемого «человекоцентрированноH
го направления» школьного образования,
«сила философии и ее неотъемлемое значеH
ние в том, что она может быть использована
другими в повседневных реалиях человечесH
кой жизни и работы».
Таким образом, можно сказать, что
журнал успешно справляется с разнообраH
зием своей базовой тематики, этим и приH
влекателен – и теоретичен, и практичен, и
специализирован, и широк, и просто преH
доставляет информацию, и заставляет заH
думаться, поспорить… Редкий научный
журнал может похвастаться таким набором
своих характеристик! Из всего сказанного
мною выше естественно вытекает, что ВАК
был глубоко прав, когда утвердил «Высшее
образование в России» в качестве журнаH
ла, который может принимать обоснованH
ное экспертное решение о публикациях по
пяти специальностям – педагогике, психоH
логии, социологии, культурологии и филоH
софии. Это, согласитесь, тоже феноменальH
ный случай!
Что же сказать о задачах журнала, о
том, что следовало бы сделать? Успокоиться
и почивать на лаврах не придется, поскольH
ку будущее у всех нас открыто, не предопH
ределено, а журнал – активный участник

происходящего. Как определить, в чем соH
стоит бремя наших главных тревог? Что
должно оказаться в фокусе внимания пеH
дагогов высшей школы – и теоретиков, и
практиков?
Одна из острых проблем, где, мне каH
жется, требуется серьезная интеллектуH
альная проработка, – так называемый «обH
разовательный дефолт». Многие, вероятH
но, видели статью Юрия Громыко, котоH
рую он поместил в Интернете. Ситуацию
автор обрисовал следующим образом: приH
ходит выпускник вуза наниматься на рабоH
ту, его спрашивают: «Какой у вас диплом?»
– «А какой надо?» – отвечает выпускник. В
принципе, он может предложить десяток
дипломов – по желаниям и предпочтениям
работодателя. Два, три, четыре высших
образования – сегодня уже не редкость.
Спрашивается: хорошо это или плохо? ДейH
ствительно, пространство образовательных
услуг расширилось, и, казалось бы, кому
плохо, что студентов и новых вузов так
много? В то же время мы понимаем, что это
чревато «образовательным дефолтом».
Проблемы, одним словом, сами стучатся к
нам в окно. Важно не терять темпа в их анаH
лизе и осмыслении.
Вообще говоря, устройство сферы высH
шего образования – это на самом деле проH
блема всей страны, ее выживания и конкуH
рентоспособности в современной техногенH
ной цивилизации. Это для всех очевидно.
Поэтому прогнозируемый (или уже фикH
сируемый?) дефолт – испытание похлеще
того, который был нами пережит в финанH
совой сфере. Поэтому прекрасно, что уже
есть такой журнал, что созданы мощное
информационное поле и активное коммуH
никационное пространство.
Мне кажется, что юбиляр – наш любиH
мый журнал «Высшее образование в РосH
сии» – дает возможность обсуждать, каH
ковы должны быть учебные предметы, как
их выстроить, соотнести, и при этом задает
некоторые мировоззренческие и общефиH
лософские ориентиры, как это сделать.
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Надо всерьез переходить к созданию и разH
витию educational sciences в нашем отечеH
стве! Есть особое поле деятельности – форH
мирование учебных предметов. Как сделать
так, чтобы учебные программы не отсекаH
ли бы намертво передовой исследовательH
ский фронт от мирных, «тыловых» учебH
ников? Пусть наш юбиляр попробует высH
тупить здесь инициатором и подлинным ноH
ватором, пусть найдет авторов, привлечет
(или создаст) новое научное сообщество
для такого типа наук, как educational
sciences. Это, правда, зона необходимого
ближайшего развития.
А. Вербицкий: А можно вопрос к докH
ладчику? У меня даже два вопроса к уважаH
емым докладчикам – для дискуссии. ПерH
вый: должен ли журнал быть независимым
от государственных структур? Кто финанH
сирует журнал: Министерство образования
или ктоHто другой? Очевидно, что если фиH
нансирует некое ведомство, то журнал выH
нужден подчиняться его указаниям. Это
первый вопрос: должен ли журнал быть неH
зависимым? И второе: нужно ли отражать в
журнале педагогический опыт – или он долH
жен быть пионером теоретической разраH
ботки и порой, конечно, передовой опыт
отражать? Вот два вопроса, если можно.
А. Ильинский: Владимир Натанович, вы
как?
В. Порус: Я могу высказать только свое
мнение по этому вопросу. Что касается неH
зависимости, то эта вещь очень приятная и
полезная, но и очень трудная. За нее приH
ходится платить высокую цену. Но если
есть возможность быть независимым, поH
чему бы ею и не воспользоваться? С другой
стороны, я не понимаю, что значит полная
детерминация содержания журнала, его
научной политики указаниями или, скаH
жем, требованиями…
А. Вербицкий: Ну, например, ВАК вклюH

чил журнал в титульный список. СпрашиH
вали ли журнал, хочет он быть в нем или не
хочет? Михаил Борисович, вас спрашиваH
ли, хотите ли вы быть в титульном листе?
М. Сапунов: Нет, меня не спрашивали.
Нас сначала исключили, и редколлегия поH
тратила громадные усилия, чтобы вновь
попасть в список. Статус вернули, но так и
не объяснили, что он означает. Очевидно, в
политическом смысле он значит признание
работы журнала в качестве государственH
ного дела; в эпистемологическом – признаH
ние научности публикуемых в нем материH
алов. ПоHвидимому, и наоборот, потеря
этого статуса соответственно влечет, сами
понимаете, выведение журнала из образоH
вательного поля – по существу.
В. Порус: Уважаемые господа, я бы поH
ставил вопрос иначе: а зачем нужно быть в
списке ВАКа?
М. Сапунов: Вот это хороший вопрос.
Н. Кузнецова: А я отвечу, если можно.
В. Порус: Сначала я попробую ответить
на него сам, а потом сравним разные позиH
ции. Ведь у каждого журнала может быть
своя цель. Например, можно сказать, что
существует такая цель: список ВАКа – неH
кое определение гвардии, это личный соH
став авангарда, это лучшие из лучших, на
кого следует равняться. Это одна цель.
Попав в список, журнал просто обязан пеH
чатать самые спорные, самые лучшие, саH
мые проблемные, самые инновационные
работы. Но цель может быть и другой. НаH
пример, ответить на запросы огромного
количества людей, которые хотят быстH
ренько защититься и получить желанные
корочки. Тогда эта цель будет совершенно
иначе определять и содержание журнала.
А на страницы журнала попадет тот, у кого
будет массированнее и серьезнее лоббистH
ский приступ.
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А. Вербицкий: А разве не государственH
ное это дело – защищать диссертацию?
Или частное: вот я хочу, поэтому лоббиH
рую? Думаю, что это все же государственH
ное дело, чтобы у нас в вузах было больше
кандидатов, докторов…
В. Порус: Я думаю, что это дело нашей
культуры, а государство должно выполH
нять контролирующие и организационные
функции. Я, в общемHто, мог бы с известH
ным напряжением вообразить философию,
которая не имеет непосредственного отноH
шения к государству (хотя философы тоже
хотят получать зарплату), но, простите, не
могу представить, как физика, химия, биоH
логия, астрономия, космология могли бы
существовать без государственной поддерH
жки. Поэтому участие государства в науке,
конечно, имеет двойственный смысл. С одH
ной стороны, государство заинтересовано
в академической свободе, без которой, скоH
рее всего, не будет высококлассных научH
ных исследований. А с другой – государH
ство заинтересовано и в том, чтобы выполH
нялись определенные правила, чтобы не
сказать – ритуальные церемонии, связываH
ющие его с наукой.
А. Вербицкий: А если они «забивают»
научное содержание?
В. Порус: А вот это уже дело нашей обH
щественности, дело самой науки.
Н. Кузнецова: Я сейчас просто поддерH
жу коллегу – мы с Владимиром НатановиH
чем отвечаем в одном духе. Хочу обратить
внимание на следующее. Первое: журнал
всегда зависим – прежде всего не от госуH
дарства, а от научного сообщества, от его
мнений, предпочтений и т. д. В данном слуH
чае «Высшее образование в России» это в
полной мере демонстрирует, что мы воочию
наблюдаем хотя бы и на нашем праздничH
ном форуме. Второй, весьма важный пункт:
главный редактор и редакция, редакторы

статей являются фильтрами. В этом состоит
их наипервейшая социокультурная функH
ция. Не только вдохновлять авторов, не тольH
ко провоцировать сообщество высказаться,
главное – фильтровать предлагаемые пубH
ликации жесточайшим образом. Должна
сказать, что меня этому научили в журнале
«Вопросы философии» (это мой, так скаH
зать, «родовой журнал»). При приеме на
работу было сказано прямо и ясно: «Если
ты редактор отдела, твоя первая по смыслу
и значению функция – фильтровать». И,
действительно, если эта функция выполняH
ется, то журнал состоялся. Только те журH
налы, которые соблюдают эту фильтрацию,
заслуживают высокую репутацию, научный
авторитет и соответствуют требованиям
ВАКа. Всех желающих не опубликуешь, всех
жаждущих получить ученую степень не заH
щитишь, и не нужно. Надо осознать: фильтH
ровать – это важнейшая социальная функH
ция. Отказ – не судебный приговор. И это
не отрешение от земных благ – в науке мноH
го не заработаешь, – и мы все хорошо знаем:
если ты не кандидат наук, ничего рокового с
тобой не случится.
А. Вербицкий: Но аккредитация госуH
дарством делается по числу кандидатов,
докторов, доцентов и т. д., то есть это госуH
дарственное дело…
Н. Кузнецова: Для краткости так и хоH
чется вспомнить о диалектике с ее законом
единства противоположностей или, по
крайней мере, о теории коралловых рифов
Чарльза Дарвина, в которой два прямо проH
тивоположных процесса – поднятие дна,
опускание его – порождают такое уникальH
ное явление, как коралловый риф. И в наH
шей ситуации, слава Богу, два разнонаправH
ленных процесса: научное сообщество хоH
чет одного, государство – другого, а журH
налы фильтруют предлагаемое и отжимаH
ют явный брак, а гдеHто и способствуют
публикациям, вы все прекрасно знаете, что
редакторы комуHто активно помогают
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оформить свои мысли… Для молодого авH
тора, скажем, подготовка публикации в
хорошем журнале – настоящая школа проH
фессионализма. Таким образом и соблюH
дается то, что называется социальной усH
тойчивостью, равновесием.
А. Ильинский: Уважаемые коллеги, у
нас достаточно обширная тематика, как вы
уже обратили внимание. И те вопросы, коH
торые сейчас поднимаются, носят характер
некоей метаинформации, охватывающей
все эти сферы как бы сверху, этаким зонH
тиком. Поэтому есть предложение перейH
ти к более детальным сюжетам.
М. Сапунов: Наталья Ивановна подняла
вопрос об educational sciences. Почему взяH
та калька с английского? Оказывается, что у
нас – мой опыт как главного редактора журH
нала «Высшее образование в России», а я
еще работал ответственным секретарем в
журнале «Социологические исследования»,
научным консультантом в «Вопросах филоH
софии», дает основания так полагать – с саH
мой наукойHто не все в порядке. Нет у нас
наук об образовании. Есть некие фрагменты
социологии образования, но скорее эмпиH
рического характера (опросы и т.п.), есть
спекулятивные построения в области так наH
зываемой философии образования, а, скаH
жем, политологии образования вообще нет.
На Западе есть такой предмет – у нас его
просто нет. По существу, то же относится к
культурологии и экономике образования.
Поэтому наш журнал, который себя позиH
ционирует как междисциплинарное издаH
ние, испытывает трудности определенного
характера: мы публикуем иногда некие вещи,
действительно далекие от научного дискурH
са, потому что теоретические наработки, неH
кий междисциплинарный «образовательH
ный словарь», отсутствуют. И журнал выH
нужден тогда лишь отражать уровень рефH
лексии педагоговHпрактиков (акторов) по
поводу их профессиональной деятельносH
ти. Рефлексии, зачастую сформулированной

на языке повседневности или политических
программ – отнюдь не наобъектном языке
науки. Впрочем, давайте дадим слово социоH
логу науки – Галине Георгиевне Силласте.
Г. Силласте: Дорогие коллеги, я думаю,
надо прямо сказать, что журнал прожил не
15, а как минимум все 30 лет с учетом той
сложной ситуации, в которой он не только
сумел сохраниться, но и успешно развивалH
ся. Более того, журнал сумел завоевать
высокий авторитет среди работников высH
шей школы. Поэтому я как член редколлеH
гии прежде всего хочу искренне поздравить
редакцию журнала за ее удивительную
стойкость и выживаемость в наших сложH
ных условиях.
А по существу я бы хотела выделить
несколько аспектов в дискуссии.
Первый аспект. Я считаю, что журнал
«Высшее образование в России» – это поH
своему уникальное сегодня в нашей стра
не издание. Если обратить внимание на то,
что журнал – научноHпедагогический, то в
этом контексте он, мне думается, адресоH
ван работникам высшей школы – прежде
всего для обмена опытом. И не только. Ведь
можно положить рядом на стол и некотоH
рые другие журналы, которые своим объекH
том имеют непосредственно профессиоH
нальное вузовское сообщество. Но наш
журнал, адресованный всем нам, кто рабоH
тает в российской высшей школе, имеет ту
принципиальную особенность, что все эти
годы он ведет, и ведет успешно, дискуссии
по жизненно важной для российского обH
щества проблеме – каким быть высшему обH
разованию.
Второй аспект. С точки зрения функH
ций научноHпедагогического журнала очень
важное, я бы сказала – принципиально
важное значение, имеет его позиция по вопH
росу обеспечения единства научной дея
тельности и образовательнопедагоги
ческой практики. Да, сегодня об этом мноH
го говорится в связи с Болонским процесH
сом. Но не только Болонский процесс подH
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нял эту проблему. Она всегда была присуH
ща советской, российской высшей школе.
И в этом контексте хотелось бы обратить
внимание на следующее. Ведь мы сейчас
вступаем в очень сложный, очень ответH
ственный и всеHтаки, на мой взгляд, все еще
непредсказуемый по своим возможным поH
следствиям период перехода на двухступенH
чатую систему высшего образования. Уже
опубликовано сообщение о том, что правиH
тельство приняло соответствующее постаH
новление. Дело за законом. При всех очеH
видных слабостях новой системы понятно,
что она должна содействовать интеграции
образования и науки.
Мы сегодня практически уже являемся
«исполнителями» в рамках Болонского проH
цесса. Поэтому проблема, которая сейчас
очень остро встает: как добиться единства
образования, науки и практики? Задача
архисложная, если примем во внимание тот
факт, что предлагаются трехгодичные и
четырехгодичные направления бакалавриH
ата, затем два года магистратуры и, накоH
нец, к счастью, сохраняется нынешнее траH
диционное пятилетнее профессиональное

образование. Не дай Бог потонуть в этом
потоке, в этих преобразованиях, потерять
блестящее прошлое нашей Школы. ПоэтоH
му, на мой взгляд, очень важная функция
журнала – помочь вузам, извините за это
грубоватое слово, «переварить» эту новую
систему, овладеть ею и не позволить себе
потерять лучшие завоевания нашей высшей
школы. Эта задача становится для нашего
журнала практически ведущей на ближайH
шие годы. Вот почему мне бы хотелось поH
желать, чтобы материалы, которые публиH
кует журнал, были нацелены не только на
инновации, но и на сохранение богатых траH
диций, которыми мы обладаем.
В этой связи хотела бы поделиться опыH
том, который за последние 10 лет накоплен
кафедрой «Социология» Финансовой акаH
демии при Правительстве РФ. Это опыт преH
подавания социологии в специальном вузе,
готовящем финансовоHэкономические кадH
ры страны. А ведь у нас очень много отрасH
левых вузов. Как найти приемлемое сочетаH
ние специальных и гуманитарных дисципH
лин? Подчеркну правильность той разнопроH
фильной линии, которую журнал проводит
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в этом вопросе. Преподавание гуманитарных
наук, и прежде всего социологии, должно
вестись с учетом их специфики, их особенH
ностей. Именно так мы, преподаватели, долH
жны формировать новую экономическую
интеллигенцию. А ведь в научных изданиях
в ходе дискуссий крен все время делается в
сторону категорий «профессионал», «спеH
циалист». Мы не отрицаем нужности форH
мирования специалиста, но задача должна
ставиться более широко: готовить специаH
листаHинтеллигента. Эта идея, несомненно,
присуща нашему журналу, и ее необходимо
сохранять и развивать.
Такую постановку вопроса подтвержH
дает и международная практика. В ближайH
шее время в Финансовой академии состоH
ится Международная научноHпрактическая
конференция, посвященная итогам российH
скоHболгарского социологического исслеH
дования «Формирование новой экономиH
ческой интеллигенции России и Болгарии в
условиях рыночной экономики». Будучи
руководителем этого исследования, хотеH
ла бы подчеркнуть, что оно на огромном
фактическом материале раскрывает новые
формы и методы подготовки специалистовH
экономистов, справедливо именуемых инH
теллигентами.
И последнее. Журнал стал источниH
ком знаний (если хотите, «первоисточH
ником») прежде всего для студентов, да
и преподавателей также. Очень часто на
занятиях наши студенты используют инH
тересные, дискуссионные статьи журнаH
ла, отражающие современное положеH
ние российского общества и его системы
образования. Это очень важная функция
журнала. Его материалы способствуют
формированию мировоззрения студенH
чества. Эту его новую особенность, ноH
вую функцию очень важно учитывать
нам, его авторам.
Я бы хотела искренне поздравить всех наH
ших читателей, всех наших авторов, всех соH
трудников журнала с юбилеем. Журнал жиH
вет и развивается. И это наша общая победа.

А. Вербицкий: А можно вопрос? Я проH
читал в Интернете, что министр уже подH
готовил проект решения Думы о переходе
на систему «бакалавр – магистр» с осени
этого года. Причем сказал, что для этого не
потребуется никаких финансовых вложеH
ний. Вы согласны с этим утверждением?
Г. Силласте: Нет, конечно. Это, по меньH
шей мере, наивное утверждение. ПотребуH
ются деньги. И большие. Зачем лукавить?
А. Вербицкий: Я с вами согласен. СпаH
сибо.
М. Лукашенко: Здесь прозвучали очень
сложные и актуальные проблемы. Мы поH
просим сейчас подключиться к их обсужH
дению Леонида Сергеевича Гребнева.
Л. Гребнев: Большое спасибо, но последH
ний вопрос, конечно, больше к моей колH
леге. Нелли Михайловна, безусловно, точH
нее и авторитетнее скажет, чем я.
Прежде всего, я не вполне могу принять
ту метафору Людвика Флека, с которой
начал Владимир Натанович. Если говорить
о военных метафорах, воHпервых, сама «воH
енность», которая явно сквозит уже в терH
мине «авангард» («передняя стража»), как
мне кажется, не очень хороша, когда мы
говорим о науке. Конечно, наука – это споH
ры, но споры бывают разные. У военных
свое понимание споров, которые кончаютH
ся понятно как: «если враг не сдается, его
уничтожают». ВоHвторых, мы, в том числе
экономисты, очень долго от этой метафоH
ры отходили после 30–50Hх годов, когда
научная статья, содержащая критику, могH
ла быть понята как донос. Поэтому мы разH
учились критиковать публично друг друга,
перестали это делать. И я рад, что наш главH
ный редактор всеHтаки постепенно возвраH
щает в журнал элемент публичной дискусH
сии. Началось это для меня лично года два
назад, когда редакция поместила в одном
номере рядом со статьей А. Запесоцкого
«Ставка – будущее России. Азартная игра
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– Болонский процесс» мою – «»АнтиHБоH
лонья» Запесоцкого: позиция или поза?»
В третьем номере этого года опятьHтаки
пойдут две статьи – коллеги В. Сенашенко
с соавторами «О Перечне направлений высH
шего профессионального образования РосH
сийской Федерации как составной части
ГОС третьего поколения» и мой комментаH
рий к этой статье – «Федеральный образоH
вательный стандарт: от Перечня направлеH
ний (специальностей) – к Классификатору
образовательных программ». Я считаю, что
возвращение дискуссии в журнал – это
вещь очень важная, очень нужная и далеко
еще не развитая в том формате, в каком,
скажем, существует за границей. Там норH
мой является, когда рядом публикуются
статья, комментарии или чьиHто соображеH
ния и ответ автора. Тогда читатели могут
сразу видеть процесс коллективного поисH
ка научной истины, как бы включаться в
дискуссию. Я считаю, что этот формат, во
многом утраченный в нашей культуре наH
учной полемики, нужно возвращать.

Что еще хотелось бы сказать? Вы знаеH
те, мы настолько разбрелись по разным
«колоннам» – есть философы, есть ктоHто
еще, – что очень часто студент, который
должен и то, и другое, и третье изучать,
оказывается в очень сложной ситуации. Я
опятьHтаки хочу сослаться на свой опыт.
Перед Новым годом мне дали почитать и
по возможности отрецензировать учебное
пособие «Философия экономической наH
уки». Автор Канке Виктор Андреевич. МноH
гие, может быть, знают этого автора.
В. Порус: ДаHда. И книжку знаю тоже.
Л. Гребнев: Я начал читать с благожелаH
тельностью, так как уважаю философию.
Но, вы знаете, чем больше я вчитывался,
тем больше мне хотелось написать в журH
нал «Вопросы экономики» статью, котоH
рую я начал бы с того, что эта книга не учебH
ное пособие. Не знаю, кто в этом виноват
больше – издательство, по своим вполне
понятным соображениям заставлявшее авH
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тора поставить гриф, или автор, согласивH
шийся на это. Но она написана так, что я
как экономист могу ее рекомендовать колH
легам в основном как «грушу» для сильных
студентов или аспирантов, чтобы тренироH
вать свой критический ум. Я вынужден
буду это написать. По Интернету выяснил,
В.А. Канке – автор очень большого колиH
чества учебников «про все»: и об истории
философии, и о концепциях естествознаH
ния и т. д. и т. д. Уважаемые коллеги, если
человек написал нечто не вполне качественH
ное на том поле, где я могу считать себя
специалистом, то у меня возникают сомнеH
ния в качестве и других его учебников.
Для меня это проблема, которую я сейчас
перед вами ставлю не для сегодняшних обсужH
дений: мы настолько разбрелись по разным
«колоннам», что пора уже переходить к каH
кимHто иным форматам, например сетевым,
налаживать междисциплинарные связи.
Что касается Болонского процесса – это
такая разнообразная, противоречивая
вещь, что можно говорить все что угодно, и
почти все это будет правда. Есть самые разH
ные позиции. Но мне кажется, есть докуH
менты Болонского процесса, и пока челоH
век их не прочитал и не осмыслил, лучше
на эту тему вообще не говорить. Сейчас всё,

что касается этого процесса, можно и нужH
но обсуждать широко, но, по возможносH
ти, со знанием дела. Я к этому вас призыH
ваю. Спасибо.
В. Ильин: Хотелось бы подчеркнуть, что
журналы, как дороги в государстве, осуH
ществляют коммуникативную, консолидиH
рующую функцию. Не прибегая к заемной
риторике, роль научного журнала возможH
но уточнить, вписывая его амплуа в онтоH
логию науки. Последняя полипрофильна,
многоотсечна. Её образует «наука переднеH
го края», «твердое ядро науки», «история
науки». «Наука переднего края» – сектор
активных исканий, ей свойствен риск,
стремление к ревизии устоявшегося, тяга к
опровержению трюизмов. Здесь центрируH
ется информативность, нетривиальность,
эвристичность, одновременно ослабляютH
ся, лишаются радикальности точность,
строгость, обоснованность. Это потому, что
назначение науки переднего края – варьиH
ровать альтернативы, проигрывать возможH
ности, расширять семантический горизонт,
продуцировать новое.
«Твердое ядро науки» – сегмент, обраH
зованный лишь абсорбированным из совоH
купной науки элементом истинного и неH
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обходимо обоснованного. Это как бы «сеH
диментированная основа», «эвидентный баH
зис» науки, выступающий неким непробH
лематизируемым пластом знания, кристалH
лизуемым по ходу прогресса познания.
«История науки» – сфера, оформленH
ная массивом вытесненного за пределы наH
уки морально устаревшего знания. Этот
массив, однако, неправильно квалифициH
ровать как издержку, ибо в противном слуH
чае по причине неабсолютного характера
познания рано или поздно в качестве «изH
держки» предстанет всякая и вся наука.
Совместно с «твердым ядром науки» она
функционирует как инструмент отсева экH
стравагантностей.
Научный журнал занимает промежуточH
ное положение между наукой «переднего
края» и «твердым ядром науки». В качестве
инструмента познания он будирует расшиH
рение массива знания (вектор продуктивноH
сти), а в качестве инструмента аналитики –
испытание заявляемых новых идей с вытесH
нением неоправданных элементов в «истоH
рию науки» (вектор критичности).
Средостение данных векторов и опреH
деляет когнитивную и социальную значиH
мость научного журнала. Переводя обсужH
дение в конкретную плоскость уяснения
задач нашего издания, акцентируем необH
ходимость фронтальных прорывов в общей
теории образования.
«Образование» следует понимать широH
ко: как «формирование» личности, становH
ление члена общества вследствие подклюH
чения к общесоциальному механизму нараH
щивания человеческого капитала (множеH
ство персональных параметров, выражаюH
щих ценность человека как гуманитарной
составляющей социума и обусловливаюH
щих его интегрированность в совокупную
жизнь посредством адаптивности, мобильH
ности, мотивированности социально полезH
ной деятельности).
Подобная перспектива имплицирует маH
невры: в практической плоскости – фундаH
ментализацию социализации (от натальной

до пресенильной фазы); в теоретической
плоскости – интенсификацию концептуалиH
зации «человека» в многообразии его реаH
лизации с выработкой адекватного аппараH
та в духе «понимающей социологии», глуH
бинной психологии, educational sciences.
М. Сапунов: Виктор Васильевич справедH
ливо отметил консолидирующую роль журH
нала. Хотелось бы развить эту тему и в плаH
не солидарности, взаимной поддержки наH
учных журналов. И вообще затронуть тему
единства писателей, читателей и редакторов.
М. Мануильский: В связи с этим хотеH
лось бы затронуть проблему профессиоH
нальной этики. Я попробую очертить эту
ситуацию в предельно обобщенном виде.
Одна из важнейших проблем междисципH
линарного журнала – поиск тем, которые
бы более или менее органично вписывались
в разные дисциплины. Как известно, кульH
тура – целостная система, но ее пространH
ство неоднородно. Оно структурировано.
Прежде всего следует разделять культуру
интеллектуальную и культуру духовную.
Центр первой – знание и, соответственно,
оппозиция «знание – вера», центр второй
– смысл (оппозиция «истинность – ценH
ность»). В интеллектуальной культуре глаH
венствующими являются отношения
субъектHобъект, приоритет отдается объекH
тивному знанию, в духовной – экзистенциH
альное, субъективное, иррациональное наH
чало, ценностные моменты. С точки зрения
интеллектуальной культуры журнал «ФиH
зика плазмы», который в мире читают и
понимают примерно 1000 человек, так же
как и всемирно известный «Nature», равH
ноценны. «Физика плазмы» предоставляет
знание, которое невозможно получить ни
из какого другого источника. А вот с точки
зрения духовной культуры упомянутые
издания имеют разное значение хотя бы
потому, что «Nature» – источник сведений
для миллионов людей.
Ситуация с гуманитарными журналами
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несколько сложнее. Кроме знаний они
транслируют и ценности, т.е. одновременH
но и равноправно существуют в обоих проH
странствах. И, понятно, есть множество
тем, которые укоренены в обоих пространH
ствах. К таковым темам относятся вопросы
профессиональной этики. Последняя опреH
деляет не только статус того или иного
вида деятельности, но и ее ценностноHнорH
мативные аспекты, моральную ответственH
ность специалиста.
И в науке, и в образовании, и на практиH
ке ситуация в рассматриваемой теме неH
однозначна. Корпоративная этика, корпораH
тивный дух – понятия, которые не сходят с
печатных страниц. Однако о реалиях корH
поративной этики мало что известно. ОсновH
ные принципы «корпоративной» этики, наH
саждаемой руководством бизнеса: максиH
мальная закрытость, минимум информации
вовне, безоговорочная преданность фирме…
и обязательное участие сотрудников в корH
поративных вечеринках. При всех пороках
социалистической системы в то время на
производстве реально существовали активH
но действующие трудовые коллективы. СеH
годня коллектив превратился в персонал.
В самих науке и образовании с професH
сиональной этикой тоже не все благополучH
но (крайне болезненный сегодня вопрос о
профессиональной этике самих ученых я не
рассматриваю). Интерес к этой проблеме
угасает.
На заре перестройки по инициативе Т.И.
Заславской и В.А. Ядова был принят «ПроH
фессиональный кодекс социолога». В доH
кументе излагались основные принципы
проведения исследования, отвечающего
стандартам научности, адекватные спосоH
бы представления полученных результатов
и – что по тем временам было шагом ревоH
люционным – принципы взаимоотношения
с заказчиком (одним из них оставались
партийные органы). Для того периода это
было значимое событие. Причем дело не
ограничилось декларациями. Со временем
профессиональная этика была включена в

программу социологического образования
в качестве самостоятельного предмета. ЧиH
тались и читаются курсы, сдаются зачеты.
Однако, к сожалению, с некоторых пор
полученные знания на практике остаются
невостребованными.
Впрочем, у социологов есть хоть чтоHто.
У психологов и юристов, по моим наблюH
дениям, дело обстоит еще хуже. Конечно,
обрисованная ситуация – далеко не единH
ственная причина липовых рейтингов, безH
застенчивой эксплуатации страхов и опаH
сений пациентов, манипуляций с законом.
Однако очевидно, что высокий эффект в
любой сфере деятельности не может быть
достигнут только тотальным контролем за
соблюдением технологии и должностных
обязанностей. В наборе основных фактоH
ров – трудовое законодательство, четкая и
логичная структура действий на рабочем
месте, производственная дисциплина, моH
ральная ответственность работника.
Мне кажется, необходимо начать с обH
суждения того, как представлены вопросы
профессиональной этики в учебных курсах,
каковы основные проблемы в преподаваH
нии этой темы, насколько подготовлены в
данном отношении преподаватели, в какой
мере востребована эта проблематика.
М. Сапунов: Я хотел бы обратить внимаH
ние, что наше мероприятие носит своего рода
научноHпрактический характер и что кроме
чистых философов науки у нас здесь приH
сутствуют – и это очень здорово – редактоH
ры и главные редакторы, которые работаH
ют, так сказать, на том же поле. Слово шефH
редактору журнала «Философские науки»
Хачатуру Эмильевичу Мариносяну.
Х. Мариносян: Мы сегодня уже рассмотH
рели много важных проблем, затрагивающих
те или иные аспекты жизни научных и обраH
зовательных журналов и сферы образования
в целом. Однако мы не затронули тему, без
которой, на мой взгляд, нельзя говорить о
научных журналах вообще. Речь идет о качеH
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стве научных публикаций. Мы в редакциях
уже наблюдаем неуклонное снижение качеH
ства направляемых для публикации материH
алов. Относится это и к тем статьям, авторы
которых являются аспирантами весьма изH
вестных ученых, заведующих кафедрами,
руководителей научных центров. Особенно
эта волна усилилась после сокращения ВАКH
ом списка журналов, публикации в которых
учитываются при защите кандидатских и
докторских диссертаций. Ничего осуждаюH
щего в адрес журналов, исключенных из «ваH
ковского» списка, говорить не хочу, но неH
трудно догадаться, что вся эта волна, мягко
говоря, не совсем научных статей находила
пристанище именно в них. Теперь они идут в
журналы, оставшиеся в перечне ВАК.
Безусловно, право редакций фильтроH
вать, отсеивать не вполне достойные пубH
ликации материалы. Что мы постоянно и
делаем. Но, как мне кажется, помимо таH
кой пассивной «заградительной» функции
научные журналы должны выполнять и
другую, более важную в сложившейся сиH
туации миссию, к тому же активную: форH
мировать редакционный портфель совместH
но с вузами и научными центрами страны.
Подготовленные в процессе такой работы
статьи можно было бы публиковать в спеH
циально издаваемом приложении под усH
ловным названием «Сборник аспирантских
публикаций». Однако каждому журналу в
отдельности со столь масштабной работой
справиться будет сложно. Поэтому я бы
хотел вынести на обсуждение вопрос о
создании некой общественной структуры,
например ассоциации научных журналов
России, в функции которой также могли
бы входить и рецензирование материалов,
опубликованных в научных журналах, и
оценка актуальности рассматриваемых в
них проблем, и т.д. В итоге мы бы получиH
ли картину соответствия того или иного
журнала критериям научности, своего рода
рейтинг научных журналов, системную инH
формацию для научной общественности о
результатах собственного мониторинга.

Еще одно предложение хотелось вынесH
ти на ваш суд. В связи с введением экзамена
по курсу «История и философия науки»
журналы «Философские науки» и «Высшее
образование в России» выступили в тандеме
инициаторами создания книжной серии
«Библиотечка молодого ученого». Она была
задумана в качестве приложения к журнаH
лам и методического подспорья не только
для аспирантов, но и преподавателей этого
курса. Сознавая острую необходимость в
таких материалах и высокую ответственH
ность за их содержание, мы создали редакH
ционный совет «Библиотечки» под предсеH
дательством академика РАН М.А. ПальцеH
ва. За короткий промежуток времени были
подготовлены к печати более сорока броH
шюр. Однако отсутствие средств является,
к сожалению, естественным препятствием,
не позволяющим и по сей день реализовать
столь нужный проект.
В качестве резюме и одновременно предH
ложения хотелось бы попросить вас, уважаH
емые коллеги, поддержать наше обращение
в ВАК с просьбой включить книжную серию
«Библиотечка молодого ученого» и прилоH
жение «Сборник аспирантских статей» в спиH
сок журналов, публикации в которых учиH
тываются при защите диссертаций.
А. Разумов: Начну с полного согласия с
теми, кто считает образование процессом
жизнеориентации в мирах звуков и красок,
природных и социальных зависимостей, в
мирах языков и слов. Процессом, провоH
дящим человека от утробы матери, ее перH
вых ласк и песнопений до последнего вздоH
ха и угасания сознания. Одни полагают его
замкнутым в психобиологию индивидуальH
ного, может быть, родоплеменного сущеH
ствования, другие видят в нем окно в надH
материальный мир непознанного, ведущее
к неисследимой тайне Вечности. ОбразоваH
ние ветвится специализацией на стволах
светского и религиозного, отсюда задача
синтеза, который надлежит осуществить,
невзирая на времена былых религиозных и
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атеистических гонений, от которых, стоит
расслабиться, мы не застрахованы ни в наH
стоящем, ни в будущем.
Задача синтеза стоит и перед высшей
школой как одной из вершинных точек соH
циальноHкультурного обзора, и перед журH
налом, героем сегодняшнего обсуждения.
Притом высшее образование – это только
шаг, хотя и важный, на дороге жизни, где
одни ищут космологические, физические,
биологические и прочие основы жизни,
другие, сверх того, находят в них Замысел
Бога. Синтез означает не растворение, а
понимание: богословие использует рациоH
нальные доказательства, а в самых строгих
научных доказательствах (и не только в
аксиомах) присутствуют скрытые апелляH
ции к вере, к бездоказательному.
Тридцатилетний опыт работы в журнаH
лах утвердил меня в мысли, что журнал
совместно с образованием и воспитанием
является одним из родителей, причастным
к появлению многих исторических персоH
нажей. Не умаляя значение книги, отмечу,
что книга – это, как правило, определенH

ным образом систематизированные журH
нальные статьи, а вместе они пока защищаH
ют индивидуальность от верхоглядства теH
левещаний и вездесущности Интернета.
Далее. Я убедился, что любой журнал
не свободен от деформирующего влияния
политической и иной власти. В том числе и
потому, что власть имеет возможность и
стремление проникнуть в мир «только личH
ного». Она диктует волю (не обязательно
благую) и по разным причинам встречает
понимание у заинтересованных и большой
части незаинтересованных лиц. Власть, коH
торая утратила влияние на внутренний мир
личности, обречена. В этом смысле образоH
вание и воспитание подходят власти лучше
других общественных институтов.
Сегодня власть и ее партнеры почти изH
гнали из страны фундаментальную науку,
а взвинтив цены на образование, почти исH
ключили его из среды обитания народного
самосознания. Они внушают, что образоH
вание вторично и в системе ценностей усH
тупает частной инициативе, предприимчиH
вости и умению обзавестись имуществом.
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С тех пор как утвердилась эта иерархия,
вокруг образования много разговоров о
«предприимчивости» в среде педагогов и
воспитуемых ими учеников с родителями.
Всё, заметьте, при равнодушии значительH
ной части народа.
Поэтому неидеологизированные обраH
зование, воспитание и журналы существуH
ют только в фантазии. Деформирующему,
возможно, антиобразовательному влиянию
власти может противостоять иная дефорH
мирующая власть, но лучше ему противоH
стоят самопознание, самообразование,
рефлексия на уровне личности, редакционH
ных коллективов, авторов, читателей, форH
мирующих независимое от политических
официальных властей общественное гражH
данское мнение.
И последнее. Журнал не может быть
неизменным. «Времена меняются, и мы меH
няемся с ними» – доносит до нас мудрость
древних. Хотя, как предостерегал создаH
тель «Сатирикона» Аркадий Аверченко:
«Стоять возможно на часах,
Но наступать на них не следует».

М. Сапунов: Андрей Александрович, вы
хотели чтоHто сказать?
А. Вербицкий: Да, я бы хотел сказать. Я
всегда занимал такую позицию: первое –
благо человека, благо общества, благо гоH
сударства. И думаю, что те интенции, коH
торые получают отражение в журналах, в
целом выражают тенденцию к пониманию
человека в этом мире, обеспечению услоH
вий его рождения и полноценного развиH
тия. Однако я вижу и многое другое. Я тоже
занимаюсь образованием, в последние 30
лет профессиональным, и вижу здесь мноH
го насилия над образованием и здравым
смыслом. Ну, вот, например, Болонский
процесс. Говорить о нем или не говорить –
это как бы уже дело предпочтения каждоH
го. Но ведь он не отражает логики развиH
тия образовательной системы России! РосH
сия – страна «экспериментальная», мы вреH

мя от времени чтоHто разрушаем «до осноH
вания, а затем»… Помните партийный гимн
«Интернационал»? В 1917 году мы отодвиH
нули в сторону российскую систему обраH
зования, стали строить новую трудовую
политехническую школу. Потом, в 90Hе
годы прошлого уже века, мы опять всё разH
рушили «до основания», а теперь начинаем
строить, передирая это у американцев, швеH
дов и прочих, у которых своя культура,
своя история.
По поводу бакалавров и магистров. У
американцев есть весьма развитая система
доводки бакалавров, начиная от обычного
малого предприятия и кончая военными и
всякими другими структурами. То есть там
за 200 с лишним лет истории уже устояH
лось то, что работает действительно разумH
но. Когда же мы начинаем все вдруг повоH
рачивать на 90 или 180 градусов, мы, на
мой взгляд, предаем идеалы российской
культуры. Вспомните великого русского
педагога Ушинского, он ведь привез с ЗаH
пада систему Я.А. Коменского, ту самую
классноHурочную, традиционную. Но он
говорил, что надо привязывать ее к традиH
циям российского менталитета, российсH
кой школы, российского образования, и
очень бережно это делал, как и многие
после него. Куда же нам плыть, коллеги?
Как можно принимать решение на уровне
Министерства образования, на уровне
Думы, на уровне правительства, не оргаH
низовав дискуссию в тех же наших журH
налах? То же самое можно сказать по поH
воду ЕГЭ, который, в общем, тоже нас отH
бросит в отсталые страны. Вот об этом мы
думаем или не думаем? Мне больно расH
суждать на эту тему.
Если говорить о журналах, то многое
зависит от главного редактора. Я знаю ОлеH
га Владимировича Долженко уже лет 30,
недавно узнал Михаила Борисовича СапуH
нова. Это философы, гуманитарно обраH
зованные люди, и они чувствуют, что можH
но пропустить в журнал, а что нужно приH
держать – ведь ресурсы журнала ограниH
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чены, правда? Я думаю, что журнал долH
жен быть независим от какихHлибо госуH
дарственных структур. Не знаю, кто фиH
нансирует журнал, наверное, правительH
ство, но тот, кто финансирует, тот закаH
зывает музыку. На мой взгляд, надо фиH
нансировать журнал независимой, отдельH
ной строкой в бюджете, не знаю, правиH
тельства или министерства.
Что касается содержания. Наверно,
надо открыть рубрику «ТакоеHто перспекH
тивное научное направление», предостаH
вить там трибуну для всех, включая аспиH
рантов, соискателей, докторантов, и, коH
нечно, главе этого направления. И это, в
общем, делается – в данном случае в журH
нале «Высшее образование в России», но
надо, мне кажется, сделать это системой.
Не могу согласиться с позицией, что
дело каждого – быть кандидатом или докH
тором или не быть. Это государственное
дело, потому что во всем мире признано,
что самый большой потенциал развития –
интеллект нации. А мы ввели ЕГЭ. С одной
стороны, на государственном уровне приH
нята концепция развития самоактуализиH
рующейся личности каждого человека чеH
рез образование. А с другой стороны, ввоH

дится ЕГЭ, где школьник должен выбрать
и «оптичить» один из ответов, которые приH
думали анонимные разработчики. Нельзя
делать одной рукой то, что не ведает друH
гая. И в этом смысле, мне кажется, журнал
может дать большой резонанс педагогичесH
кому сознанию России. Ведь, напомню, посH
ле первой русской революции именно пеH
дагогическое сознание породило и систему
негосударственных вузов, университет ШаH
нявского, например, и прочее, прочее, проH
чее. Потом этот процесс был заторможен
нашими предкамиHбольшевиками. Сегодня,
пока идет пир чиновников, педагогическое
сообщество молчит. Я не хочу никого обиH
деть, потому что там сидят тоже професH
сионалы, но ведают ли они, что творят?
Итак, что я хочу сказать? Первое. ЖурH
нал – это трибуна теоретических инноваH
ций, а не просто передового опыта, котоH
рый, безусловно, тоже ценен. Второе – это
дискуссионность, о чем уже говорили. И
третье – это государственная позиция, гоH
сударственная не с точки зрения чиновниH
чества, а государственная как российская.
Не случайно ведь журнал называется «ВысH
шее образование в России».
Продолжение следует.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

И. БОЛОТИН, профессор
А. МИХАЙЛОВ, ст. преподаватель
МАТИ – РГТУ им. К.Э. Циолковского

П

роблемам негосударственных вузов
журнал уделяет большое внимание.
Периодически выходят публикации, свяH
занные с данным сектором высшего обраH
зования. В последнее время появились стаH
тьи В.А. Зернова, Ю.Б. Рубина, И.Е. ЗадоH
рожнюка и других специалистов в области
негосударственной высшей школы.
И.Е. Задорожнюк считает, что изменеH
ния в инфраструктуре высшего образования
осуществляются в первую очередь именно в
негосударственных вузах. Реформирование
отечественной системы образования вообH
ще невозможно без подключения потенциH
ала негосударственного сектора высшей
школы. Система негосударственного высшеH
го образования позитивно воздействует на
социальную мобильность, механизмы восH
производства социальной структуры, форH
мирует экономически активную личность
[1], создает конкурентную ситуацию на рынH
ке образовательных услуг.
В одной из своих публикаций В.А. ЗерH
нов отмечает, что процессы трансформаH
ции в российской экономике привели к неH
обходимости адаптации отечественных
учебных заведений к запросам потребитеH
лей образовательных услуг [2]. Вследствие
этого наряду с государственными высшиH
ми учебными заведениями был создан секH
тор негосударственных вузов с различныH
ми типами программ обучения. Отсюда и
рост их числа. Автор полагает, что негосуH
дарственный вуз по своей природе не моH
жет существовать без систематической и
разноплановой инновационной деятельноH
сти, поиска нетрадиционных, эффективH
ных решений. Эти инновации направлены
на совершенствование системы управлеH
ния и структуры организации, формироH

Негосударственное
высшее образование
в России: состояние и
перспективы
вание оптимально сбалансированного колH
лектива, повышение эффективности и реH
зультативности учебного процесса, постоH
янное совершенствование учебноHматериH
альной базы.
По мнению Ю.Б. Рубина, институциоH
нализация конкуренции на рынке образоH
вательных услуг заключается в последоваH
тельном распространении на него правил
добросовестной конкуренции, делающих
невозможными незаконное предпринимаH
тельство и извращенную коммерциализаH
цию [3]. Все формы взаимодействия субъH
ектов рыночных отношений в современной
экономике опираются на системные ограH
ничения и возможности профессиональной
практики. За рубежом кодексы добросоH
вестного поведения (добропорядочной
практики) имеют широкое распространеH
ние и выступают инструментом влияния
профессиональных ассоциаций на отдельH
ных экономических субъектов. В отечеH
ственной практике единственным на данный
момент примером подобной стандартизаH
ции является «Кодекс добросовестного
поведения членов Ассоциации негосударH
ственных вузов России», принятый в июне
2006 г. Эта ассоциация (АНВУЗ) стала перH
вой общероссийской организацией в сфере
образования, внедрившей новые институH
циональные условия добросовестной конH
куренции и сформулировавшей свою позиH
цию по поощрению качественной, ответH
ственной и этичной работы на рынке обраH
зовательных услуг.
Итак, развитие в РФ негосударственной
высшей школы способствовало переходу к
альтернативному, поисковому образоваH
нию, поскольку данный сектор образоваH
ния брал на себя функции оперативной разH
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работки и апробации новых моделей, в осоH
бенности гуманитарного обучения.
Нужно заметить, что деятельность неH
государственного высшего образования не
была для России новым явлением. Как таH
ковое оно возникло в XIX в. и получило
развитие во второй его половине. Так, в
1860 г. в Петербурге открылись Высшие
женские политехнические курсы, имевшие
инженерноHстроительный (с инженерным
и архитектурным отделениями) и электроH
химический (с электротехническим и химиH
котехническим отделениями) факультеты.
В 1915 г. был утвержден новый устав курH
сов с переименованием их в Петроградский
женский политехнический институт. ОконH
чившим его лишь теперь присваивалось зваH
ние инженера (механика, химика, электриH
ка, строителя, архитектора). В 1906 г. в
Петербурге открылись частные четырехH
летние курсы высших архитектурных знаH
ний Е.Ф. Багаевой и Л.П. Молас. По объеH
му учебной программы они относились к
«учебным заведениям высшего типа» веH
домства Министерства торговли и промышH
ленности [4]. В 1916 г. был утвержден усH
тав Московского женского политехничесH
кого института в составе инженерноHстроH
ительного (программа Института путей соH
общения) и архитектурного (программа
Института гражданских инженеров и арH
хитектурного отделения Академии худоH
жеств) отделений. К категории высших инH
женерных школ относились также четырехH
летние Петербургские женские строительH
ные и Московские женские техникоHстроH
ительные курсы. К группе неправительH
ственных инженерных вузов относились
также учебные заведения с совместным
обучением. Один из примеров – электротехH
нические курсы в Москве ведомства МиниH
стерства торговли и промышленности, осH
нованные в 1910 г.
В целом инженерное образование в сисH
теме «вольной» высшей школы было предH
ставлено шестью учебными заведениями
(четырьмя женскими и двумя с совместным
обучением). В 1917 г. действовали пять из
них. Немногочисленность подобных вузов

была обусловлена дефицитом преподаваH
тельских кадров высшей квалификации и
отсутствием учебноHматериальной базы [5,
с. 21]. Российский капитал в то время предH
почитал вести подготовку инженерных кадH
ров в государственных высших учебных
заведениях. Негосударственные высшие
инженерные школы начала XX в. были соH
зданы по инициативе интеллигенции и ориH
ентировались преимущественно на женский
контингент учащихся, что было вызвано
неполноправием женщин в сфере высшего
технического образования [6].
Процесс развития негосударственного
образования был остановлен революцией
1917 г. Второе появление российских негоH
сударственных высших учебных заведений
приходится на 1991 г. Если в дореволюциH
онной России данный негосударственный
сектор возник во многом изHза нехватки
технически подготовленных кадров, то в
современной России – изHза отсутствия
должной гуманитарной подготовки специH
алистов. Первым современным отечественH
ным негосударственным вузом является
Российский открытый университет (РОУ),
который был зарегистрирован в качестве
научноHучебного предприятия КрасногварH
дейским районным Советом народных деH
путатов Москвы в сентябре 1991 г. Он соH
здавался как общественное учреждение
под эгидой Союза учителей СССР, АкадеH
мии наук СССР и Советского фонда кульH
туры и заработал в целях реализации возH
можности свободного (без вступительных
экзаменов) обучения граждан нетрадициH
онным и традиционным дисциплинам и меH
тодам обучения без отрыва от производH
ства, занятий наукой, техникой и искусстH
вом. Такое начинание давало людям возH
можность осуществить свое право на обраH
зование, а также на получение ученой стеH
пени. Университет ориентировался и на тех,
кого не интересовали дипломы и ученые
степени, – на стремившихся к самореалиH
зации, развитию своих способностей. Здесь
отсутствовали ограничения по длительноH
сти обучения: учиться можно было сколь
угодно долго, переходя из одного колледH
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жа в другой [7]. Следует отметить, что РОУ
не противопоставлял себя государственным
высшим и средним учебным заведениям, а
дополнял и развивал систему образования.
В университете было создано 17 колледH
жей, из них 14 были социальноHгуманитарH
ными [8], восполнявшими дефицит соотH
ветствующих знаний.
К числу первых негосударственных вуH
зов относят также Московский экстерный
гуманитарный университет (МЭГУ), осноH
ванный в 1991 г. В отличие от РОУ он был
рассчитан на распространение неклассичесH
кого образования. Ректор МЭГУ Н.Н. ХаH
ладжан среди недостатков классического
образования отмечал два основных: воHперH
вых, выпускники классических учебных
заведений не посвящаются в передовое знаH
ние своей эпохи и оказываются «плохо споH
собными к творчеству», а воHвторых, класH
сическому образованию соответствует «гиH
пертрофированное возвеличение роли преH
подавателя» [9]. Ректор предлагал такую
систему подготовки, при которой «студент
сам усваивает не только новую информаH
цию о предмете, но и учится сам добывать
истину, развивать свои творческие способH
ности, формирует себя как личность» [Там
же]. По мнению А.П. Березовского, подобH
ная точка зрения в наибольшей мере отвеH
чает настроениям, характерным для мноH
гих инициаторов негосударственного обраH
зования [10]. Позже получает распростраH
нение позиция, согласно которой частная
высшая школа призвана дополнять госуH
дарственное образование, развивая те форH
мы и методы обучения, которые слабо реаH
лизуются в традиционных учебных заведеH
ниях. Такая позиция характерна для рукоH
водства Московского открытого социальH
ного университета (МОСУ), возникшего в
1992 г. По мнению ректора И.Г. Безуглова,
важно определить свое место на рынке обH
разовательных услуг и закрепить там завоH
еванные позиции. Решать эту проблему неH
обходимо за счет улучшения качества подH
готовки специалистов. И.Г. Безуглов высH
казывается за применение устоявшихся обH
разовательных технологий и одновременH
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но призывает увеличить разнообразие преH
доставляемых университетом образоваH
тельных услуг населению [9, с.12].
Нельзя не признать высокого уровня
мобильности негосударственного сектора
высшего образования. Этим, в частности,
объясняется быстрая переориентация вуH
зов на различные виды и модели образоваH
ния. Часть негосударственных вузов сумеH
ла успешно приспособиться к современным
рыночным отношениям. В регулировании
деятельности отечественных государственH
ных и негосударственных вузов используH
ется единая законодательная база. В средH
ствах массовой информации сложилось
мнение, что негосударственное образоваH
тельное учреждение университетского
типа, как правило, совмещает обучение с
одновременной подготовкой широко обраH
зованных специалистов и научноHпедагогиH
ческих кадров для высшей школы, развиH
вает в будущих специалистах интеллектуH
альную способность предвидения, необхоH
димую им для дальнейшей созидательной
успешной творческой жизни.
В 1996 г. была создана АНВУЗ, назнаH
чением которой выступает объединение на
добровольных началах негосударственных
вузов, а также других организаций, связанH
ных с высшим образованием. Следует отH
метить, что в настоящее время негосударH
ственные вузы входят в различного рода
ассоциации, которые разделены по отрасH
левым и региональным признакам, однако
именно АНВУЗ представляет собой крупH
нейшую ассоциацию. В числе ее задач: соH
действие членам в определении новых принH
ципов подготовки специалистов, адаптироH
ванных к современным условиям в соответH
ствии с государственными стандартами;
помощь негосударственным вузам в лиценH
зировании, аттестации и аккредитации соH
гласно установленному порядку; создание
учебных центров подготовки и переподгоH
товки преподавателей и сотрудников вузов
в соответствии с современными требованиH
ями и образовательными стандартами; соH
действие в осуществлении научноHисследоH
вательских работ в разработке новых форм
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образовательной деятельности на базе соH
временной методологии и исследований заH
рубежных образовательных технологий;
помощь членам в налаживании междунаH
родных контактов в различных формах
(обмен преподавателями, студентами и
др.); поддержка талантливых ученых и преH
подавателей, содействие им в обучении и
стажировке в отечественных и зарубежных
вузах; проведение всероссийских и междуH
народных конференций, симпозиумов, соH
вещаний, семинаров, встреч и др. мероприH
ятий; разработка и внедрение новых инфорH
мационных технологий, создание информаH

ных, характеризующих основные показаH
тели деятельности государственных и неH
государственных вузов России 1.
За период с 1993 по 2005 гг. количество
всех высших учебных заведений России
увеличилось на 70%, причем число государH
ственных вузов – почти на одну пятую, а
негосударственных вузов – в 5,3 раза. Если
в 1993 г. негосударственные вузы составH
ляли 12,5% от общего числа вузов, то в
2005 г. эта доля составила 39% (табл. 1).
Развитие негосударственных вузов прохоH
дило поHразному в федеральных округах
России (табл. 2). Почти 75% государственH
Таблица 1

Число высших учебных заведений России
Вузы

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Всего

626

710

762

817

880

914

939

965

1008 1039 1047 1071 1061

Государственные

548

553

569

573

578

580

590

607

621

655

654

662

648

Негосударственные 78

157

193

244

302

334

349

358

387

384

392

409

413

ционных банков данных,
Таблица 2
представляющих интерес
Число вузов по федеральным округам РФ на 2004 г.
для членов ассоциации; поH
Государственные Негосударственные
мощь в подготовке и опубH
вузы
вузы
Округа
ликовании монографий,
Число
%
Число
%
учебников, учебных посоH
бий, хрестоматий, справочH По России в целом
662
409
ников, брошюр, а также Центральный
203
30,7
164
40,1
иных изданий информациH
76
11,5
56
13,7
онного и рекламного харакH Северо-Западный
81
12,2
73
17,8
тера; участие в обновлении Южный
и развитии законодательства Приволжский
124
18,7
52
12,7
в области образовательной Уральский
53
8,0
23
5,6
деятельности; содействие
Сибирский
86
13,0
30
7,3
членам в обеспечении прав
39
5,9
11
2,7
негосударственных вузов и Дальневосточный
их студентов на государH
ственную аттестацию и на все льготы, поH ных вузов России приходится на 4 округа:
лагающиеся студентам по действующему Центральный, Приволжский, Сибирский и
законодательству.
1
Основные источники статистической инH
С целью выделения особенностей фунH
формации:
Высшее и послевузовское обраH
кционирования и развития российского неH
зование в России: 2004 г. Статистический
государственного сектора высшего образоH сборник (М., 2004) и сайт статистики российH
вания проведем анализ статистических данH ского образования: http://stat.edu.ru/.
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Южный. Негосударственные вузы в значиH
тельной степени сконцентрированы в ЦенH
тральном округе (40%). В СевероHЗападном
и Приволжском округах наблюдается поH
чти равномерное распределение негосударH
ственных вузов. На Урал, Сибирь и ДальH
ний Восток приходится менее 16%.
С 1993 по 2004 гг. общее количество стуH
дентов государственных вузов возросло
более чем вдвое, а студентов негосударH
ственных вузов – более чем в 14,5 раз
(табл. 3). При этом увеличение численносH
ти студентов негосударственных вузов в
наибольшей мере характерно для заочной
формы обучения. В 2004 г. эта доля состаH
вила почти две трети, в то время как в госуH
дарственных вузах – почти 40%. Отдельно
следует выделить экстернат.

данного сектора высшей школы. ИзменеH
ние общественных отношений в России в
конце 1980Hх – начале 1990Hх гг. привело к
появлению в стране среднего класса, предH
ставители которого обладают средствами,
достаточными для платного обучения. Их
практическая ориентация определяет отноH
шение к изучению тех или иных предметов.
Студенты проявляют интерес прежде всеH
го к дисциплинам, непосредственно связанH
ным с будущей, а для многих – с настояH
щей деятельностью. Как известно, подавH
ляющее большинство негосударственных
высших учебных заведений готовит специH
алистов в области экономики, менеджменH
та и права, а студенты имеют заметные отH
личия в гуманитарной подготовке. Это свяH
зано с финансовыми возможностями, коH

Таблица 3
Распределение численности студентов российских вузов по формам обучения
1993 г.
Формы
обучения

2000 г.

Государст- Негосударст- Государственные вузы венные вузы венные вузы
Тыс.
чел.

%

Тыс.
чел.

%

69,9

Тыс.
чел.

%

4271

2004 г.

Негосударственные
вузы
Тыс.
чел.

%

Тыс.
чел.

%

5860

Тыс.
чел.

%

Всего

2542,9

Дневное

1624,4

63,9

36,8

52,7

2442

57,2

183

38,9

3144

53,7

290

28,3

Вечернее

170,4

6,7

5,3

7,6

258,5

6,0

44

9,3

300

5,1

62

6,1

Заочное

748,1

29,4

21,7

31,0

1519

35,6

243

51,6

2279

38,9

662

64,6

Экстернат

-

-

6,1

8,7

51,5

1,2

1

0,2

137

2,3

10

1,0

Очевидна преимущественно гуманитарH
ная направленность деятельности негосуH
дарственных вузов. Доля обучающихся по
специальностям и направлениям гуманиH
тарных и социальных наук составляет боH
лее 95%. При этом особенности изучения
этих дисциплин определяются спецификой

471

Государст- Негосударственные вузы венные вузы

1024

торые позволяют привлекать квалифициH
рованные кадры, иметь технически оснаH
щенные кабинеты и др.
В самом же негосударственном секторе
отношение к изучению дисциплин социальH
ноHгуманитарного блока неодинаково у
различных вузов. Основанием для их разH
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деления выступает ориентация руководства
на качество подготовки специалистов или
на получение дохода от учебной деятельH
ности. Эта позиция является одним из криH
териев определения перспектив развития
сектора. Ее учет важен и для определения
точки зрения вузов на изучение социальH
ноHгуманитарных дисциплин. Для данного
сектора очевидна ориентация на более пракH
тичные дисциплины блока ОГСЭ: экономиH
ку, иностранные языки и правоведение.
Вариант блока социальноHгуманитарH
ных дисциплин, предложенный МинистерH
ством образования и науки, открывает возH
можность для проявления инициативы адH
министрации. Однако очевидно, что значиH
тельная часть негосударственных вузов
стремится к изучению минимально допусH
тимого количества дисциплин, в том числе
социальноHгуманитарных. Уже наличие неH
обходимых одиннадцати создало, в частноH
сти, немалые кадровые трудности, ведь
большая часть преподавателей работает
здесь на условиях совместительства. ОчеH
видно, что вузу проще иметь достаточное
количество преподавателей по трем дисципH
линам, чем по значительно большему их
числу.
Некоторые негосударственные вузы в
качестве фактора развития блока гуманиH
тарных, социальных и экономических дисH
циплин используют имеющиеся у них маH
териальные возможности. Эти средства
расходуются на приобретение учебников,
современной компьютерной и иной учебной
техники. Многие из вузов имеют свои изH
дательства и ведут издательскую деятельH
ность по обеспечению учебного процесса.
В негосударственном секторе высшей
школы сложился опыт преподавания дисH
циплин гуманитарного, социального и экоH
номического цикла. Вузы, ориентирующиH
еся на свое развитие, будут стремиться к
формированию целостной личности специH
алиста в образовательном процессе, адекH
ватной профессиональным и рыночным поH

требностям. Другая же категория учебных
заведений может использовать возникшую
ситуацию для ограничения социальноHгуH
манитарного образования студентов. Один
из ныне существующих вариантов стандарH
тов третьего поколения усиливает такую
перспективу, поскольку открывает возH
можность для минимизации гуманитарных
и социальноHэкономических дисциплин.
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Конкурентоспособность
– показатель качества
ВПО

П

ной деятельности. Конкурентоспособность
конкретного специалиста на рынке труда
определяется более совершенной по сравH
нению с другими системой знаний, умений,
навыков, способов и приемов деятельносH
ти и профессионально значимых личностH
ных качеств, более высокой квалификациH
ей, способностью быстро адаптироваться
к реальной действительности и более эфH
фективно выполнять профессиональные
функции. На рынке труда специалисты, по
сути, продают готовность к профессио
нальной деятельности, конкурируя межH
ду собой за рабочие места.
Проводя аналогию с понятием «конкуH
рентоспособности товара», конкурентоH
способность специалиста можно опредеH
лить «как интегративную характеристику,
обеспечивающую ему более высокий проH
фессиональный статус, более высокую рейH
тинговую позицию на соответствующем отH
раслевом рынке труда, устойчиво высокий
спрос на его услуги» [1].
Поэтому обеспечение конкурентоспоH
собности выпускника высшего образоваH
тельного учреждение предполагает прежH
де всего изучение потребностей рынка
труда, требований потенциальных заказH
чиков и потребителей его услуг. ПослеH
дующее осмысление выявленных требоH
ваний позволяет корректировать цели
освоения профессиональной образоваH
тельной программы, определять критерии
и параметры выявления результатов обH
разования, проектировать образовательH
ный процесс профессиональной подгоH
товки на их основе. С этих позиций конH
курентоспособность специалиста вполне
может выступать интегративным показаH
телем качества образования, понимаемоH

отребность обеспечения конкурентоH
способности будущего специалиста
актуализирует трактовку образования как
процесса становления личности в социуме.
Профессиональное образование при этом
рассматривается как социокультурный инH
ститут, способствующий экономическому,
социальному, культурному функционироваH
нию и развитию, совершенствованию общеH
ственного организма через процессы специH
ально организуемой, целенаправленной соH
циализации индивидов. Оно призвано заклаH
дывать основы профессиональной конкуренH
тоспособности человека на рынке труда (рынH
ке специалистов), основы его профессиональH
ной и квалификационной, соответственно и
социальной, мобильности.
При этом представляется, что конкуH
рентоспособность выпускника определенH
ной ступени высшего профессионального
образования может выступить показателем
качества его профессиональной подготовH
ки, обеспечивающей готовность к професH
сиональной деятельности в социуме. ВвеH
дение такого показателя в оценку качества
профессиональной подготовки способствуH
ет установлению между высшим професH
сиональным образованием и рынком труда
отношений партнерства. Такой подход
предполагает уже на этапе профессиональH
ной подготовки формировать механизмы
управления собственной карьерой, опредеH
ляя вектор профессионального становлеH
ния специалиста и обеспечивая его социH
альную защищенность.
Товаром становится способность личноH
сти удовлетворять потребности рынка труH
да в определенных компетенциях. КомплекH
сным выражением товара становятся его
услуги в некоторой сфере профессиональH
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го как соотношение целей и результатов
образования.
Конкурентоспособность выпускника
реально может проявиться только после
полного освоения профессиональной обH
разовательной программы. Возникает поH
требность в разработке показателей усH
пешности освоения программы, позволяH
ющих прогнозировать последующую конH
курентоспособность, выявляющих ее как
потенциальную характеристику в процесH
се получения образования. Такие показаH
тели нельзя рассматривать как изолироH
ванные, самодовлеющие элементы професH
сиональной подготовки. Весь смысл предH
лагаемых показателей, все требования к
ним должны исходить из идеи, согласно
которой они должны выступать элеменH
тами целостной системы. Цель создания
показателей заключается в том, чтобы,
разрабатывая их как один из компонентов
системы, придать более четкую направH
ленность всей подготовке специалиста.
При этом представляется оправданным
выделение как профессиональноHдеятельH
ностных показателей, выявляющих стеH
пень профессиональной готовности, так и
профессиональноHличностных, отражаюH
щих профессионально значимые качества
личности будущего специалиста.
Готовность человека к любой деятельH
ности можно выразить формулой: готовH
ность = желание + знание + умение, или:
готов = хочу + знаю + умею.
При разработке показателей готовносH
ти к профессиональной деятельности слеH
дует исходить из ряда принципов [2].
ВоHпервых, показатели готовности спеH
циалиста должны способствовать сохранеH
нию единого образовательного пространH
ства в Российской Федерации и вхождению
отечественной системы в мировую систему
образования.
ВоHвторых, они должны позволить опH
ределить готовность выпускника к постоH
янно изменяющейся профессиональной
деятельности, т.е. исходя из реальных ее
целей в настоящий момент обеспечивать

опережение по отношению к социальному
заказу сегодняшнего дня.
ВHтретьих, уровень готовности специаH
листов целесообразно определять на осноH
ве решения специально разработанных проH
фессиональных задач.
ВHчетвертых, оценка готовности специH
алиста должна осуществляться по основH
ным функциям, характерным для професH
сиональной деятельности.
ВHпятых, должен оцениваться не тольH
ко результат профессиональной подготовH
ки, но и весь процесс становления специаH
листа на различных этапах и ступенях неH
прерывного профессионального образоваH
ния.
Интегративная сущность показателей
готовности проявляется в том случае, если
каждый из них включает мотивационный,
информационный и деятельностный комH
поненты. Поэтому выявление показателей
готовности возможно только в процессе
моделирования профессиональной деяH
тельности, например на основе учебноHпроH
фессиональных задач.
Описанный подход к определению каH
чества ВПО ни в коей мере не противореH
чит широко используемому компетентностH
ному подходу, а предлагает введение экоH
номического показателя при выявлении
уровня профессиональной компетентносH
ти специалиста. При этом под профессиоH
нальной компетентностью понимается каH
чество личности, завершившей образование
определенной профессиональной ступени,
выражающееся в готовности к успешной,
продуктивной, эффективной профессиоH
нальной деятельности с учетом ее социальH
ной значимости и социальных рисков, коH
торые могут быть с ней связаны.
Предлагаемая попытка связать качество
ВПО с конкурентоспособностью выпускH
ника как показателем его успешности на
рынке труда позволяет намечать пути обH
новления целей, процесса и результатов
освоения профессиональных образоваH
тельных программ, формируя основы неH
прерывного профессионального образоваH
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ния личности, ее профессиональной реалиH
зации и становления в профессиональной
культуре. Ориентация процесса профессиH
ональной подготовки на обеспечение конH
курентоспособности выпускника осущеH
ствляется на факультете информатики
Красноярского государственного педагогиH
ческого университета им. В.П. Астафьева,
что позволяет обеспечить, с одной стороH
ны, конкурентоспособность факультета на
рынке образовательных услуг, с другой –
качество образования на основе формироH
вания и развития субъектной позиции стуH
дента.

В. БЕБЕНИН, профессор
Московский государственный
индустриальный университет
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«Быть» и «уметь» –
измерения образовательной
деятельности

дним из главных определений жизни
взрослого человека является «быть»,
что означает состояться как личность и при
этом реализоваться социально и профессиH
онально, т.е. «облечь себя в определенную
привлекательную… жизненную форму…
воплотить свою позицию «быть» в реальH
ность в виде тезиса «уметь» [1, с. 39]. С точH
ки зрения психологической зрелости позиH
ция «быть» предполагает внутреннюю ориH
ентацию обучающегося на себя как актора,
планирующего свое поведение и деятельH
ность. В этом проявляется умение «нарисоH
вать» взвешенные и многократно просчитанH
ные линии своей перспективы. Такая углубH
ленная позиция означает, что обучающийH
ся имеет устойчивую систему ценностей, к
которой он постоянно апеллирует в своих
решениях и действиях.
Тема данной статьи – проблема получеH
ния высшего (второго высшего) образоваH
ния в учреждениях пенитенциарной систеH
мы. Фигура обучающегося в условиях отH
бывания срока наказания, безусловно, пока
непривычная для «нормального» образоваH

тельного процесса, отечественной педагоH
гики и юстиции. Тем не менее ее учет при
всей своей специфике полезен для понимаH
ния сути образования вообще. Заметим, что
у осужденных формирование позиции
«быть», кроме реальной ответственности
человека за все свои действия, его внутренH
ней уверенности в сделанных им выборах
поведения, означает открытие «окна в
мир», обретение нового жизненного смысH
ла, готовности жить на равных с остальныH
ми. Такая позиция связана с целым спектH
ром более конкретных и психологически
значимых для личности проявлений. Она
предполагает, воHпервых, необходимость
формирования у обучающихся заключенH
ных стратегий «взвешенного» мышления
(семь раз отмерь, один раз отрежь), осноH
ванных на постепенном наращивании жизH
ненной мудрости, опыта чужих и собственH
ных ошибок. ВоHвторых, – развитие такого
психологического механизма регуляции
поведения, как рефлексия, обеспечиваюH
щего человеку позитивное «раздвоение» (я
– исполнитель, я – контролер) и дающего
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возможность взглянуть на себя со стороH
ны. Это предоставляет возможность адекH
ватно вести себя в различных жизненных
ситуациях, более или менее успешно «впиH
сывая» свое поведение в поведение других
людей. Требуется понимание, что любая
неадекватность и нереалистичность стратеH
гии поведения приводит к неудачам и жизH
ненным фиаско.
Позиция «уметь» означает прежде всеH
го стремление человека на деле обеспечить
себе позицию «быть»: он действительно
может стать полноценным членом сообщеH
ства взрослых людей, реализующих свои
жизненные планы и идеалы, если он будет
уметь это делать. При этом «уметь» отноH
сится ко всем сферам жизни человека, и в
основе этой позиции лежит феномен ориH
ентированного мышления, способность не
только реалистично подойти к прогнозиH
рованию, но и реализовать свою програмH
му в действии.
Обсуждая преломление категорий
«быть» и «уметь» в образовательных проH
граммах для контингента пенитенциарных
учреждений, нельзя не затронуть проблеH
му формирования у обучающихся потребH
ности в самореализации. Самореализация –
внутренне присущая человеку потребность
положительно проявить себя, заявить о
себе другим людям, выдержать конкуренH
цию. Из психологии известно, что самореH
ализация невозможна без постоянного личH
ностного роста: соревнуясь с самим собой
за достижение новых идеалов (возможно,
весьма эфемерных и романтических), челоH
век стремится, как правило, найти опору в
новых знаниях. Самореализация человека
всегда сопряжена с поиском информации
(в различных источниках, в общении с друH
гими людьми), которая бы не только «даваH
ла пищу для ума», но прежде всего обслуH
живала бы его по критериям возможной
реализации идеалов в жизни.
Для соответствующих образовательных
программ существенно важно то, что с поH
зициями самореализации и самоактуализаH
ции личности и в обыденном сознании, и в

научном осмыслении все чаще сочетается
понятие самотрансценденции, то есть поH
зитивной направленности на другого в реаH
лизации своей «самости». Именно с этой
точки зрения рассматривает Э. Фромм экH
зистенциальную ситуацию человека в главH
ном аспекте его жизни – «быть» (а не
«иметь») [2]. Социальный акцент важно
ставить не только на том, что человек долH
жен самореализоваться в жизни, но прежH
де всего на том, каков характер этой самоH
реализации, в какой мере в ней представH
лен другой человек – не как объект потребH
ления или безразличного к нему отношеH
ния, но как личность, испытывающая на
себе позитивные плоды самореализации.
Именно образование как выход человеH
ка за пределы своего «Я», в сферу знаний
содержит наибольший потенциал для саH
мореализации человека в аспекте его самоH
трансценденции, то есть прогнозирования
и оценивания эффектов своей деятельносH
ти (включая учебную) прежде всего по криH
териям значимости его для личности друH
гого человека. С этой точки зрения и следуH
ет, на наш взгляд, подходить к вопросу наH
полнения учебных программ.
В этом контексте важно включение в
содержание учебного материала такой инH
формации, которая наглядно иллюстрироH
вала бы обучающимся идею ответственноH
сти за свои решения, действия и их последH
ствия, в частности, иллюстрировала тот
реальный или потенциальный вред, котоH
рый приносят волюнтаристские непродуH
манные решения. Необходимо усиление в
теоретическом обучении ценностноHориенH
тировочных, преобразовательных, коммуH
никативных, эстетических компонентов
учебноHвоспитательного процесса за счет
включения в него подготовки рефератов,
докладов и сообщений обучающихся, а такH
же коренного изменения методики лабораH
торных практикумов, которые из набора
примитивных работ по готовым образцам
должны преобразоваться в совокупность
лабораторноHисследовательских заданий.
Требуются поощрение и развитие творчеH
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ства, которое в различных формах возможH
но сегодня во всех без исключения учебH
ных циклах и курсах, применение различH
ных игровых форм учебных занятий (делоH
вые игры, игровое имитационное моделиH
рование и т.п.), а также значительное насыH
щение всех форм учебных занятий эмоциоH
нальными компонентами.
Целесообразным представляется вклюH
чение в процесс обучения и учебного проH
ектирования собственного опыта обучаеH
мых в осуществлении интегративной труH
довой, профессиональной деятельности в
процессе выполнения практических работ
(заданий), которые должны отвечать опреH
деленным требованиям. Они должны быть
сформулированы в достаточно общем виде,
их решение потребует от обучаемых активH
ного применения теоретических знаний с
привлечением дополнительной научной,
справочной и другой литературы, экономиH
ческих расчетов. Задания должны быть поH
сильны для обучающегося, но при этом отH
личаться высоким уровнем сложности (коH
торый определяется с учетом индивидуальH
ных особенностей конкретного обучающеH
гося), а получаемый продукт (материальH
ный или духовный) – высоким качеством и
степенью совершенства. Результаты рабоH
ты должны иметь общественноHполезную
направленность (рыночную стоимость, конH
кретных потребителей и т.п.). Задания долH
жны предусматривать возможности колH
лективной производственной деятельносH
ти обучающихся, в том числе – в составе
реальных производственных коллективов.
Так, при изучении в пенитенциарных
учебных заведениях курса «Экономическая
география» в связи с реализацией указанH
ных стратегий «взвешенного» мышления
было бы уместно введение учебной инфорH
мации, связанной с интенсивно разрабатыH
вавшимся в советской экономике в 70–
80Hе гг. проектом переброски части стока
сибирских рек в южные области СССР,
бедные пресной водой, посредством строH
ительства канала протяженностью около
2000 км и шириной около 200 м. Проект
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был настолько близок к началу реализации,
что даже в Уголовный кодекс СССР были
внесены ужесточения по многим статьям, с
тем чтобы иметь практически бесплатную
рабочую силу. К счастью, в конце 80Hх гг.
работы по данному проекту были прекраH
щены. Отчасти это явилось результатом
титанической борьбы известных ученых
(например, группы академика А. Яншина),
писателей (С. Залыгина) и многих других
людей, сумевших доказать правительству,
что осуществление всего намеченного чреH
вато необратимыми последствиями.
Деятельностная направленность теореH
тического обучения выражается в тесной
связи излагаемого теоретического материH
ала с его практическими приложениями и
должна реализовываться через тщательH
но продуманную и взаимосвязанную сисH
тему разъясняющих примеров и закрепляH
ющих практических заданий. К сожалеH
нию, на практике мы часто встречаемся с
иным подходом. Так, при изложении в
курсе «Математический анализ» понятия
«производная функции» упоминаются ее
физический (механический) и геометричесH
кий смыслы. Геометрический смысл проH
изводной в последующем используется
для определения интервалов монотонноH
го возрастания (убывания) функции, наH
хождения ее экстремальных значений и
закрепляется практическими заданиями
по исследованию функции и построению
ее графика. Однако имеющий важнейшее
значение для практического применения
физический смысл производной как мгноH
венной скорости изменения некоторого
сигнала, которое и описывает изучаемая
функция, остается в тени. В результате, с
одной стороны, упускается прекрасная
возможность показать связь изучаемого
материала с его важнейшими приложениH
ями, а с другой – у обучаемого возникают
дополнительные сложности при изучении
других дисциплин (например, физики, теH
оретической механики, электротехники).
При этом затрудняется и понимание стуH
дентами смысла другого раздела высшей

82

Высшее образование в России • № 6, 2007

математики – «Дифференциальные уравH
нения».
Важная роль в усилении практической
ориентации теоретических занятий отвоH
дится дополняющим и разъясняющим теоH
рию примерам. Так, в курсе «ТеоретичесH
кая механика» принцип Даламбера можно
рассматривать применительно к движению
абстрактного объекта – «твердого тела», а
можно – на примере задачи об условиях
опрокидывания автомобиля при повороте.
Во втором случае появляется возможность
не только заинтересовать слушателей, но и
проанализировать влияние положения ценH
тра масс автомобиля, его колесной базы и
диаметра шин на значение максимальной
допустимой скорости движения. Хотелось
бы отметить, что «автомобильная тематиH
ка» может широко использоваться при изH
ложении различных разделов как техничесH
ких, так и естественноHнаучных и экономиH
ческих дисциплин (себестоимость перевоH
зок при различных скоростях движения на
различные расстояния с учетом грузоподъH
емности автомобиля, типа двигателя и расH
хода топлива; разряд автомобильного акH
кумулятора при работе автомобильной акуH
стической системы и при неработающем
двигателе), и она, безусловно, будет попуH
лярна среди обучающихся в пенитенциарH
ных образовательных учреждениях.
Особую роль в эмоциональном насыщеH
нии теоретического обучения осужденных
должны сыграть современные технические
средства. С одной стороны, аудиоH и видеоH
средства и/или компьютерные проекторы
способны усилить визуальную составляюH
щую занятий. С другой стороны, в процесH
се самостоятельного изучения предметноH
го содержания важная роль должна отвоH
диться электронным учебникам и учебным
пособиям. При этом под «электронным»
мы понимаем не перенесенный на электронH

ный носитель обычный учебник, а полноH
ценный мультимедийный учебник, оснаH
щенный гиперссылками, содержащий аниH
мационные динамические вставки. СамоH
стоятельная работа с применением ИКТ
должна стать основой обучения.
Известно, что в местах лишения своH
боды педагогический процесс не всегда
протекает в благоприятных условиях.
Дают о себе знать уголовные традиции,
обычаи, специфические нормы во взаимоH
отношениях между осужденными. Вне
позитивно ориентированного коллектива
бороться с негативными процессами микH
росреды невозможно. Важнейшим средH
ством его формирования может стать
учебная деятельность. Альтернативой отH
рицательной среды в колонии является
воспитывающий коллектив, в котором
наиболее эффективно осуществляется исH
правление осужденных [3]. Это специальH
но созданная воспитательная система деH
мократических, гуманных, общественных
отношений деятельности и общения, споH
собствующая исправлению личности, отH
бывающей уголовное наказание. БезусH
ловно, любая форма учебной деятельносH
ти способствует формированию воспитыH
вающего коллектива, но особую ценность
в реализации этого процесса приобретает
сформулированное выше предложение об
учете в практическом обучении и учебном
проектировании собственного опыта обуH
чаемых.
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онец ХХ в. оказался периодом стремиH
тельных изменений и появления новых
возможностей на постсоветском пространH
стве. Так сложилось и в Украине. Крах адH
министративноHкомандной системы, развиH
тие рынка, с одной стороны, выдвинули
новые требования к кадрам во всех отрасH
лях общественного производства, с друH
гой – способствовали выявлению предприH
имчивых работников высшей школы. «Если
мы такие образованные, то почему такие
бедные?» – недолго вопрошали последние.
За короткое время их усилиями возник и
развивается мощный сектор негосударH
ственных вузов. Процесс интенсивного разH
вития этого сектора, на наш взгляд, пракH
тически завершился. Пришло время серьH
езных исследований нового общественного
феномена [1].
Динамика развития негосударственных
вузов обусловливается несколькими обстоH
ятельствами. ВоHпервых, конкуренция с
государственной высшей школой вынужH
дает их постоянно находиться в поисках
нового, способного привлечь внимание поH
тенциальных потребителей на жестком
рынке образовательных услуг. ВоHвторых,
они не обременены опытом, традициями,
хотя бы и позитивными, которые тяготеют
над ними. ВHтретьих, в результате прямой
зависимости от рынка труда они обречены
оперативно вносить изменения в подготовH
ку специалистов, поддерживать высокую
инновационную направленность деятельH
ности. Большинство ректоров ведут кадроH
вую политику, ориентированную на приH
влечение талантливых преподавателей, соH
здавая им лучшие условия оплаты труда,
творческие лаборатории, финансируя наH
учные разработки, издание трудов и т.п.
Предметом исследования становления

и развития негосударственного высшего
образования, по нашему мнению, выступаH
ют субъектHобъектные и субъектHсубъектH
ные отношения внутри вузов, тенденции
развития этого сектора высшего образоваH
ния и т.п. [2]. Изучение данной среды предH
ставителями разных областей научного знаH
ния неминуемо порождает определенную
фрагментарность общей картины. ОпериH
руя термином «негосударственное образоH
вание», исследователи часто вкладывают в
его содержание принципиально разные
смысловые значения, что препятствует сиH
стемному, целостному видению явления во
всем его объеме и сложности. Заметим, кстаH
ти, что, по мнению социологовHпостструкH
туралистов, нет понятия, более сложного
для определения, чем «образование» [3].
КонтентHанализ дискурса об этом феH
номене в работах украинских ученых покаH
зывает следующее. Как правило, негосударH
ственное образование тематизируется в
категориях «сфера», «отрасль», «область»,
а также «процесс» и «деятельность». ОбH
суждение ведется в терминах «система»,
«социальный институт», «сектор», «факH
тор», «товар», «общественное благо». ПриH
чем характерно его соотнесение с проблеH
матикой личностного развития, а также
информационных процессов, образования
на протяжении всей жизни. Его общественH
ное значение раскрывается в контексте анаH
лиза как сектора экономики, который проH
изводит специфический товар, как органиH
зации, предприятия, занятых учебой, восH
питанием, передачей знаний, выпуском
учебной литературы. Особо примечательH
на его трактовка как бизнесHструктуры,
соединяющей частные инвестиции и обраH
зование, а также как гуманитарной социоH
культурной практики, обеспечивающей соH

84

Высшее образование в России • № 6, 2007

временный уровень производства и качество
общественного самосознания. НегосударH
ственное высшее образование ассоциируH
ется с новообразованием, которое являетH
ся следствием и в то же время фактором
трансформации общества.
На первый взгляд, любое из определеH
ний и даже их совокупность оказывается
неполным, неадекватным его масштабу как
сложного социокультурного феномена.
Поэтому исследование негосударственного
высшего образования наиболее продуктивH
но именно на феноменологическом уровне,
на котором доминантой выступает изучение
предмета в его взаимоотношениях. В социоH
культурном пространстве возникают форH
мы взаимодействия, характеризующиеся
определенной двойственностью: внешним,
проявленным, и внутренним – непроявленH
ным – слоями феномена. Любой социокульH
турный феномен можно рассматривать как
духовный обмен двух культур – культуры
внешней (общей) и культуры внутренней
(индивидуальной, личностной). Термин
«феномен» используется для обозначения
факта, события, процесса, воспринимаюH
щихся непосредственно – до любого сужH
дения о них. Восприятие феномена нуждаH
ется в соответствующих аналоговых констH
рукциях для того, чтобы элиминировать
признаки, которые не обнаруживают его как
целостность. Такими конструкциями в данH
ном случае приняты «свобода», «ответственH
ность», «самоопределение».
Для исследования феномена негосударH
ственного высшего образования важны поH
ложения, позволяющие устанавливать каH
чества системных объектов и анализироH
вать их. Имеется в виду определение целей,
содержания, условий, средств, ресурсов и
результатов функционирования, обосноваH
ние целостности системы высшего образоH
вания относительно внешнего социокульH
турного и образовательного пространства,
причем в органическом единстве с ним, выH
деление элементов (структуры и организаH
ции) образовательного пространства.
При социальноHфилософском подходе

негосударственная высшая школа предстает
в контексте ее связей с социумом и его подH
системами как ценностно значимое социоH
культурное образование. СоциальноHфилоH
софский характер анализа обеспечивается
постоянным соотношением образования
как специфической целостности с индивиH
дом, его потребностями, интересами и цеH
лями, с обществом в целом. Продуктивен и
аксиологический подход, раскрывающий,
в частности, национальную специфику обH
разовательного процесса. В мире нет восH
питания «вообще». Оно всегда имеет конкH
ретноHисторическую форму выражения.
Здесь мы приходим к необходимости
введения категории, безусловно, базовой
для понимания негосударственного обраH
зования – «приватность». Приватность
представляется одним из непременных
принципов и критериев свободы, проявлеH
нием индивидуализации как вектора социH
альноHкультурного и цивилизационного
развития, в том числе систем образования.
Во всех сферах жизни она является осноH
ванием, формой и следствием получения отH
дельным человеком реальных возможносH
тей автономного существования, сохранеH
ния своего суверенитета в принятии решеH
ний, формирования и реализации «ЯHконH
цепции», собственного жизненного проекH
та. Наличие приватного интереса побуждаH
ет человека к выделению из общности, к
самореализации, самоутверждению. ПриH
ватность предусматривает сознательное
противостояние любым попыткам вмешатьH
ся извне и сузить (или свести на нет) сферу
индивидуальной свободы, лишить личность
самой возможности выбора. Ее предпосылH
кой как важной ценности гражданского
общества является личностное достоинH
ство. Наличие приватности создает возH
можность для максимального расширения
индивидуального пространства свободы,
для выбора тех или иных параметров личH
ностной идентичности вне любого давлеH
ния. Тяготение к приватности (так же, как
и тяготение к общению, признанию другиH
ми) укоренено в самой природе человека, в
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его стремлении выделиться из толпы, уедиH
ниться, остаться в стороне со своими забоH
тами и страстями.
Приватность может трактоваться как элеH
мент и коренное требование индивидуализH
ма (в этом понимании приватность противоH
стоит коллективизму), но может приобретать
и смысл самодостаточности, выступая харакH
теристикой любого типа «социальности» (тот
или иной уровень приватности свойствен абH
солютному большинству известных культур,
его нельзя относить к достоянию исключиH
тельно западной культуры). Она выступает
одним из определяющих факторов креативH
ной деятельности человека.
По данным наших эмпирических исслеH
дований (Кировоград, 2006, N=650), приH
сутствие феномена негосударственного
высшего образования в общественном соH
знании обнаруживается в различной степеH
ни по значимым признакам. Фиксируются
особенно значимые признаки (указали 60%
и больше респондентов): особая (уникальH
ная) бизнесHструктура (сочетание бизнеса
и образования); новообразование; следH
ствие и фактор трансформации общества.
К значимым признакам (50–59% опрошенH
ных) относятся региональность (ориентаH
ция на местные потребности); постоянная
достройка и перестройка; самореализация;
элемент социокультурной системы (ситуаH
ции); динамическая «векторность» (указыH
вает направление развития общества). ХаH
рактерные признаки (30–49% респонденH
тов): самоопределение; ориентация на личH
ность, индивидуальность; свобода; обучеH
ние «цивилизованной жизни»; обучение
«цивилизованному бизнесу»; основываетH
ся на началах «собственника» и «практиH
ка»; мозаичность (проявляется разными
признаками); беспроигрышный бизнес
(«вкладывание средств в самого себя»);
школа выживания; самодостаточность; инH

ститут гражданского общества; элемент
взаимодействия культур; непостоянство
формы; уникальность.
Таким образом, феномен негосударH
ственного высшего образования уже досH
таточно четко присутствует в общественH
ном сознании. Наряду с этим этот феномен
характеризуется «мозаичностью», диалекH
тичностью и постоянной демонстрацией
новых качеств. Его осмысление своеобразH
но раскрывает смысл социокультурных
принципов, соответствующих природе чеH
ловека начала ХХІ в. – свободы и способH
ности к самоопределению и самореализаH
ции, выражаемых термином «приватность».
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Корпоративная образовательная
система: опыт ОАО «Газпром»
На сегодняшний день отечественное образование и наука пережива
ют сложный период диверсификации. Бизнес вносит существенные
изменения в эту сферу. Решение проблемы сближения образователь
ных услуг с рынком труда породило новые требования к подготовке
специалистов. Возникла потребность в информационном и организа
ционном обеспечении, в оперативном реагировании на реальный сек
тор экономики, на быстроразвивающиеся наукоемкие технологии.
Наряду с государственной и негосударственной образовательной сре
дой появляются альтернативные образовательные системы, как пра
вило, ориентирующиеся на интересы крупных финансовопромышлен
ных корпораций, заинтересованных в получении высококвалифициро
ванных кадров, компетентных в непосредственной сфере деятельно
сти компаний. Одним из первых к реализации идеи построения корпо
ративной образовательной среды обратилась одна из крупнейших ком
паний России – ОАО «Газпром», создавшая в начале 90х гг. прошлого
века собственную Систему непрерывного фирменного профессиональ
ного образования.
На вопросы нашего корреспондента об опыте создания и функцио
нирования корпоративной образовательной системы любезно согла
сились ответить начальник Управления социального развития и под
готовки кадров ОАО «Газпром» Андрей Игоревич Беляев и директор
НОУ «Отраслевой научноисследовательский учебнотренажерный
центр ОАО “Газпром”» Анатолий Петрович Пасленов.
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– Уважаемые коллеги, понятие «корпоративное образование» только входит в
отечественный педагогический дискурс. На ваш взгляд, чем обусловлено столь по
зднее обращение внимания российских специалистов к весьма актуальной проблеме?
– А. Беляев: Действительно, это понятие довольно ново для отечественной педагогиH
ки, что по большому счету является одной из основных причин размытости и его опредеH
ления, и сопутствующей терминологии. Однако ведь и сама специфика отечественной
образовательной среды вплоть до начала 90Hх гг. не подразумевала наличия такого обраH
зовательного феномена, как «корпоративное образование». Что касается термина, то он
этимологически сочетает в себе два определения: «корпорация» и «образование». СинтеH
зируя их, «корпоративное образование» представляет собой образовательную систему,
обеспечивающую производственные потребности в высококвалифицированных специаH
листах, необходимых для успешного функционирования финансовоHпромышленных соH
ставляющих корпорацииHзаказчика. То есть это особый тип обучения, прямо ориентироH
ванный на поддержание производственного процесса компании. Большой опыт построеH
ния корпоративной образовательной среды накоплен на Западе. Корпоративные образоH
вательные системы функционируют в рамках практически всех крупных финансовоHпроH
мышленных корпораций Западной Европы и США; ныне они – один из основных инструH
ментов осуществления их образовательной политики. Наш опыт в сфере построения корH
поративного образования существенно отстает от европейского. В течение многих десяH
тилетий кузницей кадров фактически для всех составляющих отечественной промышH
ленности оставались отраслевые высшие учебные заведения, осуществлявшие подготовH
ку специалистов. Однако уже в последнее десятилетие прошлого века основной целью
стала смена устаревшего алгоритма: «“статичный” специалист интегрируется в “ста
тичное” производство» – на «производство развивается вместе с компетентным
специалистом». Реализация данной стратегии для нашей Компании стала возможна в
рамках созданной в середине 90Hх гг. корпоративной образовательной среды – Системы
непрерывного фирменного профессионального образования (СНФПО).
– Чем же система корпоративного обучения ОАО «Газпром» отличается от тра
диционной образовательной системы?
– А. Беляев: Чтобы ответить на ваш
вопрос, для начала необходимо отметить,
что основной задачей СНФПО ОАО «ГазH
пром» является обучение и переподготовH
ка кадров в соответствии с обновляющиH
мися требованиями отрасли, меняющимиH
ся производственными реалиями, модерH
низацией технологических процессов,
внедрением и использованием новейших
научноHтехнических достижений. Являясь
ресурсом расширения и углубления знаH
ниевой базы работника, СНФПО действуH
ет не только в качестве своего рода «зерH
кала», отражающего проблемы в сфере
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квалификации персонала, но и как специализированный институт, ищущий оптимальный
рецепт для их снятия. Если целью традиционной образовательной системы является пеH
редача обучаемому стандартного набора знаний, умений, компетенций, удовлетворяюH
щих «потребности» личности, общества, государства, то основной задачей СНФПО как
корпоративной структуры является адекватное, своевременное и полномасштабное реаH
гирование на запросы Компании в сфере повышения квалификации сотрудников и переH
дача им практических навыков работы в производственной сфере.
Хотелось бы подчеркнуть, что, используя термин «образование» в условиях СНФПО,
необходимо абстрагироваться от существенных элементов содержания этого понятия и
считать его идентичным понятию «обучение». Данная редукция возможна по целому ряду
причин, из которых основными можно считать следующие: в условиях СНФПО обучаH
ются взрослые люди, сформировавшиеся личности; обучение проходит за относительно
короткий интервал времени и не позволяет судить об изменениях в интеллектуальной и
нравственной сферах; при принятом в СНФПО модульном построении процесса обучеH
ния образование носит дискретный характер и многовариантно по условиям. Все это поH
зволяет считать компонент «обучение» основным и доминирующим в понятии «образоваH
ние» в рамках Системы непрерывного фирменного профессионального образования ОАО
«Газпром».
– Анатолий Петрович! Как руководитель организации, занимавшейся непосред
ственно созданием СНФПО, ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Какие
принципы лежат в основе функционирования вашей системы обучения, на чем базиру
ется ее содержание?
– А. Пасленов: Если рассматривать СНФПО с точки зрения структуры, необхоH
димо отметить многоуровневость и полифункциональную направленность образоH
вательной системы относительно различных категорий персонала. Потребность КомH
пании в работниках требуемого качества удовлетворяется за счёт постоянного обуH
чения кадров низшего и среднего звеньев, развития у них необходимых навыков и
компетенций, переподготовки персонала для эффективной работы в новых сферах
деятельности. В основу системы заложены два главных принципа: непрерывность –
целенаправленный, осуществляемый в течение всей трудовой деятельности процесс
повышения квалификации или переподготовки персонала в интересах работника,
предприятия, общества и государства («обучение через всю жизнь») и профессио
нальность – овладение знаниями и навыками, необходимыми для успешной произH
водственной деятельности работника с учётом его должностного уровня и приориH
тетности решаемых задач.
Содержание обучения основывается на стратегии развития Компании, бизнесHпланах
предприятий, перспективах развития техники и технологий газовой промышленности,
современных методах управления и хозяйствования, должностных требованиях. Оно
выстраивается по принципу приоритетности тематик для каждого должностного уровня
и в зависимости от выявленных производственных потребностей. Используются все эфH
фективные формы и методы послевузовского обучения исходя из экономической и метоH
дологической целесообразности их применения. В рамках стандартизации корпоративH
ной образовательной системы для каждого уровня обучения, а также для основных групп
должностей разработан типовой план повышения квалификации.
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– Каким же образом достигается системность процесса обучения?
– А. Пасленов: Прежде всего планомерным обучением работников предприятия на
протяжении всей их профессиональной деятельности по заранее разработанным учебH
ным планам, программам с применением специальных фирменных учебноHметодических
материалов. С этой целью создана сеть учебных заведений, банк учебноHметодической
литературы и учебных материалов, включающих методические рекомендации для 135
специальностей, указания по разработке паспортов рабочих мест, учебные планы и проH
граммы, учебноHметодические пособия, автоматизированные обучающие системы и элекH
тронные учебники, имитационные компьютерные тренажеры, комплекты дистанционноH
го обучения и деловые игры.
– Андрей Игоревич, на какие категории сотрудников ОАО «Газпром» рассчитана
Система непрерывного фирменного профессионального образования?
– А. Беляев: ВоHпервых, на молодых специалистов. Ведь подготовка и профессиональH
ное развитие молодого поколения всегда были одной из первостепенных задач политики
управления человеческими ресурсами ОАО «Газпром». В рамках претворения в жизнь ее
основных положений в течение нескольких лет в Компании реализуется общекорпораH
тивная программа послевузовского обучения. Основная цель данной составляющей корH
поративной образовательной среды – сокращение сроков адаптации принятых сотрудниH
ков к работе в организациях ОАО «Газпром». Не последнюю роль в осуществлении проH
граммы обучения молодых специалистов играет необходимость адаптации базовых вуH
зовских знаний к специфике нефтегазовой отрасли.
Более 800 молодых специалистов ежегодно проходят стажировки на предприятиях
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газовой отрасли. Для перспективных молодых специалистов разработаны карьерные планы
и индивидуальные планы повышения квалификации.
ВоHвторых, определенная работа проводится с вновь принятыми сотрудниками. СлеH
дует отметить, что ежегодно на предприятия ОАО «Газпром» приходят более 15 тысяч
руководителей и специалистов; около 80% ранее не работали на предприятиях Газпрома.
С целью ознакомления с историей газовой промышленности, стратегическими задачами,
спецификой работы в крупной газовой компании, ее нормами и правилами на многих
предприятиях для них организованы одноHдвухнедельные вводные семинары. На таких
семинарах специалистов знакомят с регламентом работы предприятия, социальными льгоH
тами и гарантиями, правилами документооборота и режима конфиденциальности, осоH
бенностями информационных компьютерных систем, что позволяет новичкам быстрее
адаптироваться.
ВHтретьих, система рассчитана на персонал ОАО «Газпром» со стажем работы в КомH
пании от трех лет и выше. По заявкам обществ и организаций у нас разрабатывается и
реализуется централизованный график повышения квалификации персонала ОАО «ГазH
пром». В начале года учебные заведения представляют комплекс предложений по семиH
нарам на следующий год. Обобщенная и систематизированная информация с помощью
автоматизированной системы «График повышения квалификации и профессиональной
переподготовки руководителей и специалистов ОАО “Газпром”» рассылается по дочерH
ним обществам и организациям, где формируются заявки на участие специалистов в конH
кретных семинарах. На основе заявок и с учетом желательных сроков проведения обучеH
ния формируется график повышения квалификации и профессиональной переподготовH
ки на следующий год.
Кроме того, одним из элементов корпоративного образования ОАО «Газпром» являH
ется оценка, отбор и обучение перспективных специалистов, склонных к управленческой
деятельности. Данный элемент СНФПО направлен на выдвижение наиболее талантлиH
вых специалистов в кадровый резерв различных уровней (предприятие, дочерние общеH
ства и организации, резерв администрации ОАО «Газпром»). Качество и практическая
ориентированность обучения на данном этапе обеспечиваются большим количеством исH
пользуемых в учебном процессе компьютерных обучающих систем, позволяющих компH
лексно оценить потенциал обучаемых и провести качественный отбор перспективных
управленцев.
В контексте реализации такой составляющей СНФПО, как подготовка резерва кадH
ров, для каждого резервиста номенклатуры ОАО «Газпром» разработан карьерный план,
в соответствии с которым планируется подготовка руководителей. Обучение резерва кадH
ров производится в сжатый двухлетний период, связанный с подготовкой специалиста
или руководителя для замещения вышестоящей должности. В промежутках между учебH
ными семинарами, а также в процессе самостоятельного обучения регулярно проводится
тестирование персонала с целью оценки профессиональных и личностных качеств специH
алиста, оптимизации и корректировки индивидуальной программы обучения.
Воспроизводство управленческой «элиты» становится особенно актуальным в услоH
виях возрастающей конкуренции на газовом рынке, структурных преобразований и диH
версификации деятельности ОАО «Газпром». На решение этой задачи направлена работа
с резервом кадров для выдвижения на руководящие должности. В настоящее время в
составе резерва высшего звена управления ОАО «Газпром» состоят свыше 1000 чел., в

Корпоративное образование

91

составе резерва среднего звена управления дочерних обществ и организаций – более 8000
чел. В среднем по отрасли свыше 60% назначений на руководящие должности происхоH
дит из состава резерва кадров, то есть из тех специалистов, которые прошли целенаправH
ленную предметную подготовку к предстоящей работе.
– Получается, что в сферу деятельности Системы вовлечены только специалис
ты и руководители Компании, а рабочий персонал неужели забыли?
– А. Беляев: Ни в коем случае! Ежегодно в рамках СНФПО ОАО «Газпром» по проH
граммам повышения квалификации и профессиональной переподготовки проходят обуH
чение около 3 тыс. молодых рабочих, получают дополнительное образование более 85
тыс. рабочих. Реализация данной составляющей корпоративной образовательной систеH
мы осуществляется на базе учебных центров ОАО «Газпром», институтов повышения
квалификации, факультетов повышения квалификации ведущих высших учебных завеH
дений страны, учебноHкурсовых комбинатов, непосредственно на предприятиях.
– Анатолий Петрович, расскажите, пожалуйста, какие учебные учреждения вхо
дят в СНФПО и какова в ней роль Отраслевого научноисследовательского учебно
тренажерного центра ОАО «Газпром»?
– А. Пасленов: В рамках стратегии совершенствования корпоративной образовательH
ной среды Компания всемерно развивает собственную сеть учебных подразделений. В
ОАО «Газпром» успешно функционируют Корпоративный институт повышения квалиH
фикации и профессиональной переподготовки руководящих кадров с двумя филиалами,
НаучноHисследовательский и тренажерный центр в Калининграде, колледж и техникум,
2 центра обучения кадров и 24 учебноHкурсовых комбината. Все учебные заведения, заH
действованные в СНФПО, прошли государственную аккредитацию и сертификацию на
соответствие международному стандарту ИСО 9001:2000.
Не хотелось бы показаться предвзятым, но реальная ситуация такова, что на сегодH
няшний день Отраслевой научноHисследовательский учебноHтренажерный центр ОАО
«Газпром» (ОНУТЦ) является одним из ведущих образовательных учреждений учебH
ной сети СНФПО. За 20 с лишним лет в
учебных аудиториях центра повысили
квалификацию и прошли переподготовH
ку свыше 15 тысяч руководителей и спеH
циалистов структурных подразделений
Компании, обучающихся по таким актуH
альным направлениям производственH
ной деятельности, как организация и
управление предприятием, экономика и
финансы, экология и защита окружаюH
щей среды, психологические аспекты
управления коллективом. Однако униH
кальность ОНУТЦ заключается в перH
вую очередь в том, что на его базе осуH
ществляется разработка специализироH
ванных компьютерных обучающих сисH
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тем (КОС), охватывающих все сферы деятельности Компании. По качеству, учебным и
техническим возможностям разрабатываемых КОС центр является признанным лидеH
ром в масштабах не только нефтегазовой отрасли, но и топливноHэнергетического комH
плекса России в целом. Коллективом ОНУТЦ было создано более 1000 высокотехнолоH
гичных разработок, активно используемых всеми подразделениями ОАО «Газпром».
Не так давно наши сотрудники разработали новое поколение обучающих тренажерных
комплексов, видеофильмов и комплектов дистанционного обучения, позволяющих осуH
ществлять как аудиторные занятия, так и обучение специалистов без отрыва от произH
водства, что всегда было актуально для газовой отрасли. В центре функционирует униH
кальный учебный комплекс технической диагностики технологического оборудования
магистрального газопровода и компрессорных станций, используемый в процессе проH
фессиональной переподготовки специалистов газотранспортных предприятий, а также
активно внедряется программа обучения в сфере инновационных технологий ремонта и
восстановления газотранспортного оборудования.
– А как развивается сотрудничество между СНФПО ОАО «Газпром» и высшими
учебными заведениями России?
– А. Пасленов: ОАО «Газпром» сотрудничает более чем с 50 вузами в области подготовH
ки специалистов с высшим образованием для обществ и организаций ОАО «Газпром», в
основном на основе заключения с ними целевых договоров на подготовку молодых специH
алистов. Нашими партнерами являются в первую очередь нефтегазовые вузы РФ, такие как
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Тюменский государственный нефтегазовый универсиH
тет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Ухтинский государH
ственный технический университет. Общества и организации постоянно контролируют ход
обучения молодого специалиста, образовательные программы и успеваемость студентовH
целевиков. Базовым вузом по подготовке инженерных и научных кадров для дочерних
обществ и организаций ОАО «Газпром» является РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Для
построения качественного учебного процесса дочерние общества оказывают содействие
вузам в части согласования учебных программ, формирования лабораторной и тренажерH
ной базы, организации практик студентов и участия ведущих специалистов отрасли в качеH
стве преподавателей. ОказываетH
ся спонсорская помощь для реаH
лизации целевых программ развиH
тия образовательных учреждеH
ний. В ведущих вузах страны ГазH
пром открывает информационноH
справочные экспозиции для ознаH
комления студентов с работой веH
дущей энергетической компании
России. В целях повышения эфH
фективности качества образоваH
ния осуществляется двухсторонH
нее сотрудничество Газпрома и
вузов путем, с одной стороны,
привлечения профессорскоHпреH
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подавательского состава в образовательный процесс в системе повышения квалификации
руководителей и специалистов ОАО «Газпром» и, с другой стороны, приглашения высокоH
квалифицированных специалистов отрасли для преподавательской деятельности в нефтеH
газовых вузах.
– Не секрет, что развитие газовой отрасли тесно связано с разработкой и внедре
нием новых наукоемких технологий, базирующихся на достижениях фундаменталь
ных наук. В состоянии ли ваши специалисты поддерживать высокий уровень научно
исследовательской работы?
– А. Беляев: Конечно! Разработка и научное сопровождение научноHтехнических проH
грамм ведутся в 13 научных организациях, в них трудятся 8229 человек, из которых 2450
– научные работники. Всего же в Компании работает 1971 кандидат наук и 203 доктора
наук. Многопрофильность корпоративной образовательной среды подчеркивается и тем
фактом, что в ОАО «Газпром» учреждены именные гранты для обучения в аспирантуре и
докторантуре по актуальным для отрасли тематикам, а также специализированные стиH
пендии для студентов, знания которых после окончания вуза могут успешно использоH
ваться для развития отрасли.
– ОАО «Газпром» позиционирует себя как один из лидеров нефтегазового рынка.
Активно развивается сотрудничество с ведущими мировыми компаниями топливно
энергетического комплекса. Как это отражается на образовательной политике Ком
пании, в частности на подготовке кадров для работы за рубежом?
– А. Беляев: Сразу стоит отметить, что в ОАО «Газпром» не существует отдельного
списка резерва для работы за рубежом. Как правило, подбор кандидатов производится
из общего действующего резерва кадров руководящих работников. После успешного
окончания базовой программы подготовки резервиста кандидат проходит дополнительH
ное обучение по специальной программе. В состав резерва включены руководители и
специалисты, уже обладающие большим профессиональным опытом и прошедшие проH
цедуру отбора. Кроме того, к участию в международных проектах наряду с молодыми
кадрами активно привлекаются работники, обладающие значительным опытом управH
ленческой деятельности. Подготовка резерва кадров для работы в зарубежных произH
водственных и представительских структурах, организациях с участием ОАО «Газпром»
ведется по индивидуальному плану модульной подготовки, рассчитанному на 1–2 года,
который может быть пересмотрен или скорректирован в процессе обучения в соответH
ствии с меняющимися задачами и успехами обучаемого.
В ОАО «Газпром» также проводится работа по выполнению программы обучения
руководителей и специалистов в кооперации с ведущими зарубежными газовыми компаH
ниями «Винтерсхалл АГ» и «Рургаз», «Газюни». Данные программы направлены на знаH
комство со стилем и методами управления, принятыми в европейских странах. Обучение
проводится как в Германии, так и в России. В качестве лекторов на эти семинары приглаH
шаются ведущие специалисты и профессора обеих стран.
– А. Пасленов: Хотелось бы дополнить своего коллегу и обратить особое внимание на
программу длительной стажировки молодых перспективных руководителей со знанием
немецкого языка на предприятиях фирм «Рургаз» и «БАСФ/Винтерсхалл». Данная проH
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грамма строится по модульному принципу. Четырехмесячная программа стажировки расH
сматривается как заключительный этап Школы подготовки молодых специалистов. СтаH
жировка осуществляется по индивидуальным планам, разработанным для каждого участH
ника, и включает в себя все аспекты профессиональной деятельности стажера. Цель этой
программы – не только ознакомить руководителя с техникой и технологией, применяеH
мыми в европейских газовых компаниях, но и дать ему представление о европейском
стиле менеджмента и корпоративных отношениях.
– Насколько я понимаю, исходя из опыта Газпрома в построении собственной
системы фирменного дополнительного обучения, можно говорить об оформлении ин
ститута корпоративного образования в России. Так ли это?
– А. Беляев: Я думаю, что пока рано говорить об этом, так как процесс еще далек от
завершения. Однако опыт Системы непрерывного фирменного профессионального обраH
зования ОАО «Газпром» может служить наглядным примером удачной попытки реалиH
зации данной идеи. За десять лет существования корпоративной образовательной среды
удалось создать разветвленную и многоуровневую систему, позволяющую обеспечить
потребности ОАО «Газпром» в повышении квалификации и профессиональном образоH
вании, что является одним из гарантов стабильного функционирования и дальнейшего
развития важнейшей для экономики страны отрасли.
– Уважаемые коллеги, спасибо за интересную и познавательную беседу.
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Социально,психологические
механизмы формирования
интеллектуально,
корпоративной компетентности

ля компании, функционирующей в рыH
ночном экономическом пространстве,
главным является получение прибыли. При
этом эффективность труда определяется, с
одной стороны, личностными качествами
работника, а с другой – организацией проH
цесса производства. Понятно, что личностH
ные качества находят выражение в опредеH
ленной профессиональной квалификации,
которая требует постоянного совершенH
ствования через компетенции. Как показыH
вает опыт, наиболее трудным является форH
мирование управленческой компетенции,
включающей в себя весь спектр отношений
на предприятии, начиная с производственH
ных и заканчивая социальноHпсихологичесH
кими. Наиболее актуальным, на наш взгляд,
является формирование интеллектуальноH
корпоративной компетентности управлеH
ния. Анализ социальноHпсихологических
механизмов интеллектуальноHкорпоративH
ной компетентности превращается поэтоH
му в важную теоретическую и практичесH
кую проблему.
Сосредоточимся прежде всего на меH
тодологических принципах анализа.
Первый принцип ориентирует на поH
иск таких социальноHпсихологических
механизмов формирования интеллектуH
альноHкорпоративной компетентности,
которые функционально были бы направH
лены на достижение равновесия (гомеоH
стаза) внутри системы «личность – социH
альная среда». В данном случае под среH
дой понимается комплекс сложившихся
норм, традиций, корпоративной культуH
ры, особенности функционирования
предприятия.
«Существуют процессы, – пишет амеH
риканский социальный психолог

Т. Парсонс, – которые поддерживают стаH
бильность системы – как через внутренние
структуры и механизмы, так и через взаиH
мообмен с ее окружением» [1]. Этот принH
цип ориентирован на достижение базовой
функциональной потребности любой сисH
темы, в том числе и производственной оргаH
низации – поддержание равновесия. А знаH
чит, любой социальноHпсихологический
механизм в функциональной системе коорH
динат должен «работать» на гомеостаз.
Следующий принцип ориентирует исH
следователя на создание определенной теH
оретической конструкции, координатной
сетки, в плоскостях которой действия люH
бого социальноHпсихологического механизH
ма будут функционально ориентированныH
ми. Сам процесс формирования интеллекH
туальноHкорпоративной компетентности
должен быть «вписан» в эту координатную
конструкцию.
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Выявляемые социальноHпсихологичесH
кие механизмы, с нашей точки зрения, долH
жны быть ориентированы на «функциоH
нальные императивы» и сосредоточены на
формировании определенного уровня инH
теллектуальноHкорпоративной компетентH
ности личности. Понятно, что нет и не моH
жет быть жесткой и однозначной привязH
ки социальноHпсихологического механизма
к уровням интеллектуальноHкорпоративH
ной компетентности. Однако сущностное
содержание и направленность социальноH
психологических механизмов должны быть
выдержаны.
Именно с таких методологических поH
зиций представляется возможным поиск
социальноHпсихологических механизмов
формирования интеллектуальноHкорпораH
тивной компетентности в современных усH
ловиях. Под социальнопсихологическими
механизмами формирования интеллекту
альнокорпоративной компетентности
понимается совокупность социальнопси
хологических процессов, обеспечивающих
высокий уровень интеллектуальнокорпо
ративной компетентности.
Пользуясь вышеназванными методолоH
гическими положениями, можно говорить
о выявлении в процессе формирования инH
теллектуальноHкорпоративной компетентH
ности личности следующих социальноHпсиH
хологических механизмов: адаптация;
идентификация; интериоризация (интерH
нализация); целеполагание.
Во взаимодействии данных механизмов
проявляется функциональная направленH
ность самого процесса формирования инH
теллектуальноHкорпоративной компетентH
ности, а также общие и особенные черты
их функционирования.
Социальнопсихологическая адапта
ция представляет собой процесс освоения
служебноHпрофессиональных ролей, споH
собов принятия управленческих решений,
характерных для конкретного предприяH
тия. Адаптация осуществляется всегда,
когда возникает ситуация, характеризуюH
щаяся: наличием изменений в окружающей

человека социальной среде; осознанием их
как субъективно значимых; формированиH
ем потребности в освоении новых функций
в ответ на эти изменения. Основное протиH
воречие социальноHпсихологической адапH
тации отражает диалектическую связь личH
ностных притязаний человека как интегриH
рованную проекцию его готовности и предH
расположенности и средовых ожиданий
(экспектации) от деятельностноHролевых
результатов приспособительной активносH
ти в рамках конкретного предприятия.
Современные исследования адаптационH
ного процесса позволяют рассматривать
социальноHпсихологическую адаптацию
как элемент корпоративного обучения, инH
теллектуального развития личности. В ходе
социальноHпсихологической адаптации
происходит согласование личностных приH
тязаний и средовых экспектаций, овладеH
ние принятыми, сложившимися формами
и методами предметной, социальной деяH
тельности, исполнение ролевых предписаH
ний. Это, в свою очередь, повышает эффекH
тивность, скорость решения управленчесH
ких задач. Такое согласование и овладение
включает личность в сложную социальную
организацию, обеспечивает последующую
статусную определенность, целеориентиH
рование в социальной среде.
Функционирование механизма социальH
ноHпсихологической адаптации отражает
сложный процесс овладения личностью
ролевыми предписаниями в различных сфеH
рах жизнедеятельности: служебноHпроH
фессиональной, общественноHполитичесH
кой, социальноHбытовой. Однако для форH
мирования типических социальных черт
личности наиболее существенной является
сфера производственноHпрофессиональH
ной деятельности. Она является определяH
ющей, ибо отражает специфику статусноH
го положения и ролевого поведения в главH
ной сфере жизнедеятельности.
СоциальноHпсихологическая адаптаH
ция как процесс формирования интеллекH
туальноHкорпоративной компетентности
представляет собой многоуровневую конH
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струкцию. К ней относятся следующие меH
ханизмы.
1. Механизм согласования, функциониH
рование которого обусловлено «притираниH
ем», взаимным приспособлением притязаний
развивающейся личности и экспектаций среH
ды. Согласование направлено на снижение
ролевого напряжения и ролевого конфликH
та в процессе принятия управленческого реH
шения путем рационализации, регулироваH
ния и разделения ролей на предприятии.
2. Механизм стереотипизации поведеH
ния, предполагающий исполнение ролевых
предписаний путем использования типичных
форм и методов в процессе корпоративного
обучения. Выработка ситуационного повеH
денческого стереотипа облегчает принятие
эффективных корпоративных управленчесH
ких решений.
3. Механизм имитации, заключающийH
ся в ситуационном копировании личностью
управленческих действий в различных усH
ловиях функционирования предприятия.
4. Механизм проекции, позволяющий
адаптирующейся личности «переносить»,
«переводить» освоенные и усвоенные устаH
новки и знания, формы и методы принятия
управленческих решений, что требует не
только интеллектуальных способностей, но
и знания корпоративных традиций управлеH
ния.
Представляется, что список данных меH
ханизмов далеко не полон в силу слабой
разработанности проблемы и новизны подH
хода.
СоциальноHпсихологическая адаптация
как механизм формирования интеллектуH
альноHкорпоративной компетентности спеH
цифична. Эта специфичность проявляется:
а) в характере и содержании осваиваемых
профессиональных ролей (эти роли особым
образом функционально насыщенны, сложH
ны, жестко структурированы и регламенH
тируются должностной инструкцией; б) в
нормативноHценностном, институциональH
ном характере предъявления ролейHожидаH
ний для освоения (ролевые требования в
основной своей массе формализованы, форH
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мальны, как и сам процесс их освоения); в)
в характере контроля, отбора используеH
мых санкций и процедур для регламентаH
ции корпоративного обучения; г) в особенH
ностях адаптационного процесса на различH
ных этапах принятия управленческого реH
шения.
Содержание и объем осваиваемых знаH
ний, уровень интеллектуальноHкорпоративH
ной компетентности, адаптационный потенH
циал существенно различаются в зависимоH
сти от того, на каком этапе развития нахоH
дится личность: обучается в вузе или прохоH
дит период стажировки на производстве.
Другим социальноHпсихологическим меH
ханизмом формирования интеллектуальноH
корпоративной компетентности выступает
социальнопсихологическая идентифика
ция, под которой понимается процесс фикH
сации обучаемым осознанного и принятого
смысла предлагаемых знаний, а также его
позиции в социальном пространстве. ПоH
средством данного механизма происходит
формирование взгляда развивающейся личH
ности на себя, свои знания, управленчесH
кие умения и на «других» с точки зрения
объема интеллектуальноHкорпоративной
компетентности, т.е. социальных (группоH
вых, общностных) идентификаций в мноH
гоуровневом, иерархизированном социальH
ном пространстве. Фиксация такой принадH
лежности обеспечивает комфортное полоH
жение в группе, общности (производственH
ной организации), дает возможность опреH
делиться в отношении к другим (по принH
ципу «свой – чужой»), а также гарантируH
ет социальную защиту.
Необходимость формирования социH
альноHпсихологической идентичности со
стороны личности связана с наличием
объективной потребности в принадлежноH
сти к группе, обеспечивающей возможH
ность самореализации, а со стороны проH
изводственной организации (сообщества) –
с включением личности в систему произH
водственных взаимосвязей, социальных
отношений, статусноHролевых институциH
ональных образований.
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Ряд исследователей в контексте аналиH
за социальноHпсихологической идентифиH
кации рассматривают и такие проблемы,
как маргинальность и конформизм. Мар
гинальность в рамках исследуемого предH
метного поля отражает межгрупповую
идентификацию личности в пространстве.
С точки зрения функциональности процесH
са формирования интеллектуальноHкорпоH
ративной компетентности маргинальный
человек – это либо успешно развивающаяH
ся личность, либо отстающая в интеллекH
туальном развитии (Р. Парк, Т. Шибутани).
В свою очередь конформизм выступает как
явление, характеризующее степень податH
ливости (уступчивости) корпоративным
нормам и ценностям. Конформизм в функH
циональном значении предполагает полоH
жительный знак, если личность конформH
на к получаемым знаниям, умениям и наH
выкам принятия корпоративных управленH
ческих решений (К. Хорни, Э. Фромм,
Д. Рисмен).
Интериоризация (интернализация)
рассматривается как процесс усвоения соH
циальных знаний, перевод социальных знаH
ний и норм в нормативноHценностную
структуру развивающейся личности. В
ходе интериоризации формируется систеH
ма внутренних социальных контролеров,
регуляторов принятия управленческих реH
шений.
Исследования процесса формирования
такой системы («образа Я», «морального
сознания личности», «самосознания личноH
сти», «социального характера», «совести»,
«самоконтроля» и др.), носящие, как праH
вило, междисциплинарный характер, дали
возможность, воHпервых, обосновать роль
и место процесса интериоризации в процесH
се формирования интеллектуальноHкорпоH
ративной компетенции личности, а воHвтоH
рых, раскрыть его содержание и некотоH
рые внутренние механизмы.
Интериоризация в самом общем виде
понимается как процесс становления в
структуре личности системы предписаний,
регламентирующей социальное поведение

не внешними контролерами, а внутренниH
ми запретами.
Интериоризация знаний реально вклюH
чает личность в статусноHролевое взаимоH
действие различного уровня. СформироH
ванные в ходе интериоризации знаний соH
циальные регуляторы обеспечивают соотH
ветствие принятия управленческих решений
образцу, задаваемому экспектациями, инH
ституциональными требованиями, сущеH
ствующими на предприятии. ИнтериоризаH
ция обеспечивает ретрансляцию и воспроH
изводство в личности социально значимых
норм поведения, т.е. поддержание социальH
но одобренного образца, которые приняты
в рамках сложившейся корпоративной
культуры. Если бы такого механизма не
было, личность была бы марионеткой (в
каждой новой среде она бы вела себя соотH
ветственно требованиям этой среды). НеH
возможно было бы предъявлять ролевые
требования вновь интегрирующимся в соH
общество, не было бы и самой общности:
каждый вновь «входящий» не имел бы пеH
ред собой социально одобряемого, поддерH
живаемого, регламентированного поведенH
ческого образца.
Характеристика содержательных осоH
бенностей интериоризации может быть доH
полнена анализом внутренних механизмов
перевода знаний и корпоративных норм в
структуру личности. Однако необходимо
признать, что на нынешнем уровне социальH
ноHпсихологического знания обоснованно
можно говорить только о некоторых из
них. Например, об интроекции как мехаH
низме ролевой интернализации, в ходе коH
торой происходит принятие знаний других,
превращение их в свои собственные.
К «внутренним» относится и механизм
подражания как способ копирования знаH
чимых поступков, приемов действий и поH
ведения. Можно рассматривать в качестве
такого механизма и вытеснение как прием
замещения одних знаний и норм на другие.
Новые ситуации, иные общности объективH
но вынуждают человека переструктурироH
вать свою внутреннюю жизнь. Вместе с тем
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считается, что интериоризация формирует
базовую ценностноHнормативную структуH
ру, действующую в длительной перспектиH
ве и имеющую высокую степень инерции к
изменениям.
Производственная организация со своH
ей ценностноHнормативной и знаковоHсимH
волической системами, системами отбора,
контроля и мотивации привносит в процесс
интериоризации специфические особенноH
сти. К наиболее существенным из них отH
носятся следующие.
z
Высокая степень сложности усваиH
ваемых знаний. Набор знаний, предлагаеH
мый личности для усвоения, настолько
сложен, многогранен и многофункционаH
лен, что объективно удлиняет и существенH
но затрудняет интериоризационный проH
цесс.
z
Необходимость глубокой интериоH
ризации знаний. Современная профессиоH
нальная деятельность в силу высокой соH
циальноHпсихологической и технической
насыщенности, сложности используемых
средств требует от личности знаний, умеH
ний и навыков осуществлять эффективное
социальное взаимодействие в различных
условиях функционирования производH
ственной организации. Без существенно
глубокой интериоризации знаний такой
эффективности достичь невозможно. Вот
почему процесс формирования интеллекH
туальноHкорпоративной компетентности
личности, усвоения корпоративных ценноH
стей управления требует достаточно длиH
тельного периода.
z
Особое содержание усваиваемых
знаний в ходе работы на предприятии: оргаH
низованное, целерациональное, особым
образом знаковоHсимволически закодироH
ванное, в основном формализованное, форH
мальное, жесткое, контролируемое.
z
Наличие особых институциональH
ных систем контроля, применяемых санкH
ций и процедур для повышения эффективH
ности интериоризации интеллектуальноH
корпоративной компетенции. Пожалуй, ни
один социальный институт в обществе не
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обладает такими селекционирующими и
контролирующими возможностями, как
образовательный. На всех этапах развития
личность включена в систему контроля
(формализованного и неформализованноH
го, формального и неформального), котоH
рая постоянно «замеряет» профессиональH
ную интериоризированность как основу
для служебной интеграции, развития и
профессионального роста.
z
Наличие особых институционально
организованных структур для оценки и
формирования глубокой интеллектуальной
интеграции. Это профессорскоHпреподаваH
тельский состав корпоративных образоваH
тельных учреждений, кадровые службы
предприятий, институт наставничества,
выполняющий воспитательные функции в
отношении специалистов. Организуемые на
солидной теоретической, методической,
организационноHтехнической базе образоH
вательная подготовка, профессиональное
обучение и воспитание призваны повысить
глубину интериоризации знаний личности,
функциональность процесса формироваH
ния интеллектуальноHкорпоративной комH
петенции.
z
Существенная зависимость глубины
и содержания интериоризации знаний, ее
качества и динамики от предварительного
обучения, предшествующего опыта. ИнтеH
риоризация знаний не может не нести на
себе отпечатки тех условий, в которых соH
циализировалась личность. Усвоение знаH
ний происходит не на «чистый лист», а на
уже сформированную определенную осноH
ву, что не может не сказаться на содержаH
нии интериоризационного процесса.
Целеполагание, с нашей точки зрения,
это процесс ориентации развивающейся
личности, выработки целей и стратегии их
достижения в социальном пространстве.
Посредством этого процесса формироваH
ние интеллектуальноHкорпоративной комH
петентности приобретает целеориентироH
ванный, целенаправленный характер. ПроH
исходит кумулятивное накопление адаптаH
ционных, идентификационных и интериоH
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ризационных усилий в целях, средствах и
путях их достижения. Формируется целеH
направленное поведение как наивысший
поведенческий уровень, регулируемый сиH
стемой ценностных ориентаций, отношений
личности к целям жизнедеятельности, к
средствам их удовлетворения.
Целеполагание – сложный психологиH
ческий процесс. Попытки представить его
как чисто индивидуализированный постоH
янно натыкались на ограниченность потребH
ностноHмотивационного подхода к поиску
детерминант целенаправленного поведеH
ния. Развивающаяся личность осуществляH
ет целенаправленное поведение, ставит цели
и выбирает стратегию движения к ним, буH
дучи включенной в производственный проH
цесс. Вне социума такие цели не возникают
и не могут быть осуществлены.
В социальной психологии существует
немало теоретических моделей данного
процесса (М. Вебер, Н. Смелзер и др.). СреH
ди отечественных исследователей совреH
менные психологические модели аккумуH
лировала Н. Наумова [2]. Рассматривая
целеполагание как социальноHпсихологиH
ческий процесс «формирования в сознании
субъекта некоторого реального феномена,
существующего до того, как начинает реаH
лизовываться поведение, направленное к
цели», она попыталась выявить типологию
ориентиров целеполагания, определяющих
формы и виды целенаправленного поведеH
ния.
Любое целеориентированное человечесH
кое поведение характеризуется некоторыH
ми общими чертами:

воHпервых, наличием цели формироH
вания интеллектуальной компетентности
как некоторого свойства или состояния чеH
ловека. Отсюда вытекают принципиальные
положения о существовании у человека
некоторой структуры образовательных цеH
лей, о дискретности этих целей и их сравH
нимости;

воHвторых, осознанностью этой
цели;

вHтретьих, инструментальным подчиH

нением средств целям. Выбор средств осуH
ществляется только на основе оценки их
эффективности для достижения цели;

вHчетвертых, анализом, расчетом
функциональных последствий, результаH
тов целенаправленного формирования инH
теллектуальноHкорпоративной компетентH
ности.
Для того чтобы целенаправленное форH
мирование интеллектуальноHкорпоративH
ной компетентности могло осуществиться,
оно должно быть личностно ориентированH
ным. Его элементы и характер функциониH
рования определяются типом целеполагаH
ния. Н. Наумова выделяет следующие типы:
а) проективное, предполагающее наличие
общего проекта, целиHпроекта, плана жизH
ни, общего девиза бытия и т.п.; б) должное,
ориентированное на интериоризированный
выбор образовательных целей и средств их
достижения; в) ценностное, ориентированH
ное на объекты социального пространства
(придает им ценность, личностную значиH
мость); г) нормативное, предполагающее
ориентацию на социальноодобряемые знаH
ния.
Такой подход к целеполаганию позвоH
ляет рассматривать его как необходимый
функциональный процесс формирования
интеллектуальноHкорпоративной компеH
тентности. СоциальноHпсихологические
механизмы целеполагания базируются на
функционировании двух основных мехаH
низмов – психологического сравнения и
социального обмена.
Психологическое сравнение – это проH
цесс сопоставления социального положеH
ния личности, группы, производственной
организации, общности с социальным поH
ложением других. С его помощью развиваH
ющейся личностью формируется оценка
социальноHпсихологической ситуации и
уровень социальных притязаний, т.е. опреH
деляется область возможных социальных
целей и средств. В результате сравнения
социальноHпсихологических характерисH
тик «своей» группы с «чужими» (уровень
знаний, умений, навыков) формируется

Корпоративное образование
оценка социального положения своей групH
пы и себя («лучше – хуже», «вклад – возH
награждение», «удовлетворен – не удовH
летворен» и т.п.).
Понимание социального обмена, осноH
ванное на анализе различных концепций
(И. Бентам, Дж. Хоманс, П. Блау, Р. ЭмерH
сон, П. Сорокин, Т. Парсонс и др.), строH
ится нами на характеристике его как широH
кого в психологическом смысле процесса
перехода «в собственность» социальных
результатов интеллектуальноHкорпоративH
ной компетентности от одних субъектов к
другим, возмещаемого встречным движениH
ем вознаграждений, выгод, благ и пр. ТаH
кими психологическими субъектами выстуH
пают конкретные индивиды, группы, общH
ности самого различного уровня.
Использование социального обмена в
качестве механизма целеполагания основыH
вается на некоторых методологических доH
пущениях. Первое исходит из того, что цеH
леполагание предполагает определенную
меру осознанности и рациональности, поH
буждающих человека ориентироваться на
получение впоследствии определенных соH
циальных выгод (материальных, нематериH
альных, потенциальных и пр.). Различные
типы выгод концептуализируются поHразH
ному: «полезность» – в экономике, «подH
крепление» – в психологии, «ценность»,
«награда», «результат» – в социологии и
социальной психологии. Второе допущение
– объективность существования психолоH
гического сравнения как способности, проH
цесса и результата оценки интеллектуальH
ноHкорпоративной компетентности.
Целеполагание, присущее процессу
формирования интеллектуальноHкорпораH
тивной компетентности, в особых условиH
ях жизнедеятельности проявляет специфиH
ку. Данные условия проецируются не тольH
ко на цели, вырабатываемые обучающейся
личностью, и средства их достижения, но
и на функционирование механизмов целеH
полагания. Перечислим эти особенности:
a) целеполагание в условиях формироH
вания интеллектуальноHкорпоративной
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компетентности носит в основе своей ценH
ностноHнормативноHдолжностной харакH
тер. В отличие от рациональноHцелевого,
самонаправленного и даже проективного,
оно предполагает следование ориентироH
вочным корпоративным нормам, профессиH
ональным ценностям и представлениям о
должном как самоценном, т.е. не предпоH
лагает их использование в качестве средH
ства для иных целей. Эта типология целеH
полагания определяет поведение развиваH
ющейся личности в безусловно обязательH
ной форме, т.е. относительно независимо
от возможного результата этого следоваH
ния, ожидаемых социальных выгод;
b) такое целеполагание организационH
но ограничено. Эта ограниченность проявH
ляется в безусловном доминировании оргаH
низационных целей и задач над личноH
стными. Главное – организационное функH
ционирование;
c) специфичность социального обмена
в условиях формирования интеллектуальH
ноHкорпоративной компетентности. С одH
ной стороны, он гарантирован, нормативH
но утвержден, формализован, с другой –
опосредован, несимметричен и неэквиваH
лентен. Полученные знания не могут быть
прямо, непосредственно, симметрично и
эквивалентно вознаграждаемы.
Таким образом, характеристика общих,
особенных и специфических черт социальH
ноHпсихологических механизмов формироH
вания интеллектуальноHкорпоративной
компетентности управления в условиях
предприятия позволяет рассматривать данH
ный процесс как целостность, единство взаH
имодействия четырех вышеупомянутых
механизмов: адаптации, идентификации,
интериоризации и целеполагания. Их фунH
кционирование в рамках процесса формиH
рования интеллектуальноHкорпоративной
компетентности системно, упорядоченно,
взаимно обусловлено. Начинаясь с решеH
ния адаптационных по содержанию проH
блем, процесс формирования интеллектуH
альноHкорпоративной компетентности как
бы «включает» следующий механизм своеH
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го функционирования – идентификацию.
Это вовсе не означает, что адаптация законH
чилась (как фаза), снижается лишь актуH
альность адаптационных проблем. При
этом адаптационный механизм «срабатыH
вает» всегда, когда возникает соответствуH
ющая ситуация, т.е. личность «сталкиваетH
ся» с новым элементом в своем социальном
положении. Соответственно по мере разH
решения идентификационных проблем
«срабатывает» интериоризационный мехаH
низм и т.д. «Включение» целеполагания
обусловлено в тех условиях, когда в осноH
ве своей потеряли актуальность адаптациH
онные, идентификационные и интериориH

зационные проблемы. Однако ясно, что они
не могут быть решены полностью и оконH
чательно. Это означает функционирование
соответствующих механизмов на всем проH
тяжении психологического онтогенеза чеH
ловека.

К. КОЛМАГОРОВ, канд. ист.
наук,
зам. начальника научно:
исследовательского отдела

ОНУТЦ ОАО
«ГАЗПРОМ»:
история и традиции

Г

ситуации перед государством и руководH
ством предприятий нефтегазового комплекH
са ставится задача рационального испольH
зования всех мощностей и ресурсов, клюH
чевым из которых становится интеллектуH
альный и человеческий капитал.
В контексте достижения данной цели
ключевой задачей ОАО «Газпром» являетH
ся дальнейшее развитие и совершенствоваH
ние кадрового менеджмента, научноHисслеH
довательского потенциала Компании и корH
поративной образовательной среды. ВедуH
щую роль здесь играют отраслевые обраH
зовательные учреждения, и в первую очеH
редь расположенный в Калининграде ОтH
раслевой научноHисследовательский учебH
ноHтренажерный центр (ОНУТЦ) ОАО
«Газпром», специализирующийся на подH
готовке и повышении квалификации специH
алистов газовой отрасли, а также разработH
ке специализированных компьютерных
обучающих систем (КОС), используемых
как отраслевыми, так и государственными
образовательными учреждениями.

азовая промышленность современной
России воспринимается сегодня гражH
данами нашей страны как одна из ключеH
вых составляющих роста экономического
потенциала государства, как инструмент
расширения его внешнеэкономического и
политического влияния. Открытие и разраH
ботка новых месторождений, динамика роH
ста добычи и поставок газа в страны дальH
него и ближнего зарубежья, долгосрочные
контракты, заключенные с руководством веH
дущих мировых держав, делают газовую
отрасль на несколько десятилетий вперед
одним из основных гарантов экономической
стабильности РФ.
Вместе с тем невозможно не признать
достаточно обоснованными и опасения тех,
кто считает нерациональным использоваH
ние невосполняемых природных ресурсов
в столь масштабных объемах. ПодсаживаH
ние исключительно на «нефтегазовую
иглу», несомненно, способствует стагнации
экономики любого государства. В целях
недопущения подобного сценария развития
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История возникновения Центра начинаH
ется 19 июня 1984 г., когда Министерством
газовой промышленности СССР было приH
нято решение о создании Отраслевого научH
ноHисследовательского учебноHтренажерноH
го центра [1]. Своим рождением ОНУТЦ
обязан прежде всего министру газовой проH
мышленности В.А. Динкову и начальнику
управления руководящих кадров и учебных
заведений Министерства газовой промышH
ленности В.Д. Шмыреву, принявшим решеH
ние о необходимости разработки автоматиH
зированных систем управления технологиH
ческими процессами бурения, добычи газа,
его транспортировки и их активного испольH
зования в процессе обучения и переподгоH
товки специалистов отрасли [2].
Вторая половина 80Hх гг. XX в. – знамеH
нательный период в истории газовой отрасH
ли. Именно тогда ежегодная добыча газа
достигла максимального уровня – 814
млрд. куб. м. Рост объемов добычи и трансH
порта газа, ввод в действие и строительство
новых газотранспортных артерий, развитие
и создание новых объектов газохимии и
переработки газа поставили перед отраслеH
вой образовательной системой актуальную
задачу – обучение и переподготовка специH
алистов с учетом модернизирующихся проH
изводственных реалий. Реализацией данной
задачи на практике и занялся Отраслевой
научноHисследовательский учебноHтренаH
жерный центр.
В то же время одной из причин соH
здания ОНУТЦ стала усилившаяся в
80Hе гг. тенденция роста производH
ственной аварийности на предприятиH
ях и объектах нефтегазовой отрасли
и топливноHэнергетического комплекH
са в целом. Во многом сложившаяся
критическая ситуация была вызвана
качеством человеческого фактора,
что в значительной мере стимулироH
вало развитие отраслевого учебного
тренажеростроения с целью отработH
ки и совершенствования навыков раH
боты руководителей, специалистов и
рабочих газовой отрасли.

103

Первой продукцией ОНУТЦ стали полH
номасштабные тренажерыHимитаторы «ДиH
алогH1», «АналогH1» и «ПолетH1», предназH
наченные для обучения специалистов комH
прессорных цехов и буровых предприятий
газовой промышленности. Они получили
высокую оценку Мингазпрома СССР и стаH
ли активно использоваться для обучения и
повышения квалификации специалистов
газовой отрасли. Новизна этих разработок
ОНУТЦ заключалась в полномасштабной
имитации динамической производственной
обстановки, возникающей на рабочем месH
те. Первые тренажеры представляли собой
действующие стопроцентные копии системH
ных шкафов автоматики, позволяющие до
мельчайших подробностей воспроизводить
технологические операции управления проH
цессами, происходящими в реальной проH
изводственной среде.
Конец 80Hх стал периодом активного внеH
дрения второго поколения разработок
ОНУТЦ. На смену полномасштабным, но
крупногабаритным тренажерам пришли
технологии создания новых программных
средств с широким привлечением современH
ной на тот момент электронноHвычислительH
ной техники (ЕСH1035, СМH2М, «ЭлектроH
никаH100H25», СМH1420), персональных
компьютеров (ДВКH2М, ДВКH3). Переход от
крупногабаритных тренажеров к компактH
ным разработкам на базе ЭВМ был обусловH
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лен прежде всего общеотраслевой тенденH
цией компьютеризации нефтегазовой отрасH
ли, стабильное функционирование которой
превращалось в один из ключевых элеменH
тов могущества государства [3].
За два с лишним десятилетия своего суH
ществования коллектив ОНУТЦ, состояH
щий из более чем ста специалистов по разH
личным направлениям науки и техники,
осуществил масштабную научноHисследоH
вательскую и опытноHконструкторскую
работу по созданию специализированных
тренажеровHимитаторов, автоматизированH
ных обучающих систем, учебноHметодичесH
ких материалов, видеофильмов для подгоH
товки и повышения квалификации рабочих
и специалистов ОАО «Газпром», а также
для высших и средних учебных заведений
нефтегазового комплекса.
Учебная деятельность ОНУТЦ осущеH
ствляется как в рамках плановых семинарH
ских занятий, проходящих непосредственH
но на базе учебного заведения, так и на выH
ездных занятиях в других учебных учрежH
дениях ОАО «Газпром». Ежегодно провоH
дится 50–60 семинаров, повышают свою
квалификацию и проходят переподготовH
ку более тысячи руководителей и специаH
листов по следующим направлениям: диагH
ностика газотранспортного оборудования,
расход газа, кадровый менеджмент, резерв
кадров, экономика и финансы, современH
ное законодательство, экология, делопроH
изводство, корпоративная культура, этика
взаимоотношений, кадровая безопасность,
нормирование труда, психологические осH
новы управления персоналом. Обучение в
стенах ОНУТЦ целиком соответствует треH
бованиям международного стандарта ИСО
9001:2000 в области повышения квалифиH
кации и профессиональной переподготовH
ки персонала газовой отрасли.
За время работы ОНУТЦ в его учебных
аудиториях прошли переподготовку и поH
высили квалификацию более 12 тысяч руH
ководителей и специалистов структурных
подразделений ОАО «Газпром».
В настоящее время ОНУТЦ занимает

лидирующее место в нефтегазовой отрасH
ли по созданию компьютерных образоваH
тельных технологий, направленных на соH
вершенствование учебного процесса и каH
чества обучения. Постоянно совершенствуH
ются и издаются учебноHметодические маH
териалы, предназначенные для Системы
непрерывного фирменного профессиоH
нального образования ОАО «Газпром».
Данные разработки активно используются
как в отраслевой образовательной среде,
так и в системе отечественного высшего и
среднего профессионального образования.
На данный момент в ОНУТЦ организоH
ваны и функционируют специализированH
ные школы: диагностики газотранспортноH
го оборудования, буровых мастеров, психоH
логии и социологии, специалистов служб
управления персоналом, резерва кадров руH
ководителей среднего звена управления.
Обучение и переподготовка по данным наH
правлениям осуществляется с активным исH
пользованием компьютерных обучающих
систем (КОС), разработанных Центром.
На базе НОУ ОНУТЦ создана лабораH
тория по техническому диагностированию
компрессорных станций и газопроводов.
Для обучения специалистов по бурению
оборудован специализированный учебный
класс, оснащенный макетами действующеH
го бурового оборудования.
На данный момент ОНУТЦ создано боH
лее 900 единиц собственных разработок.
Целый ряд работ был выполнен совместно
с МГУ им. М.В. Ломоносова, РГУНГ
им.Губкина, ООО «ВНИИГАЗ», ОАО
«Пермские моторы», НПО «Бурение» и
другими известными отечественными научH
ноHисследовательскими и опытноHконстH
рукторскими организациями. Узы деловоH
го сотрудничества связывают ОНУТЦ с
предприятиями и учебными учрежденияH
ми нефтегазового комплекса ТуркменистаH
на, Казахстана, Республики Беларусь, УкH
раины, Франции и Германии [4].
За более чем двадцатилетнюю историю
существования Центра его высокотехнолоH
гичная продукция неоднократно отмечаH

Корпоративное образование
лась медалями и дипломами на престижных
отечественных и международных выставH
ках, всегда успешно конкурируя с аналоH
гичной продукцией, представляемой ВПК,
атомной промышленностью и РАО «ЕЭС
России». Центр – активный и полноправH
ный участник значимых для отрасли собыH
тий, таких как Мировой газовый конгресс,
Всероссийская выставка «Тренажерные
технологии». Специалистами ОНУТЦ поH
лучено более 40 авторских свидетельств на
изобретения, большинство из которых акH
тивно используются в различных отраслях
экономики России.
Одной из основных разработок ОНУТЦ,
подчеркивающих уникальность данного
учебного заведения, является единственH
ный в России диагностический учебный
комплекс, используемый в процессе обуH
чения и повышения квалификации специаH
листов газотранспортных предприятий.
Специфика данного комплекса заключаетH
ся в возможности демонстрации и отработH
ки навыков диагностики оборудования гаH
зопроводов на практике (рис.).
Стоить отметить, что ОНУТЦ является
единственным в России учебным заведениH

Рис. Учебный комплекс технической
диагностики технологического
оборудования
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ем, осуществляющим подготовку инженеH
ровHспециалистов по диагностике оборудоH
вания газотранспортных систем по специH
ально разработанной семимодульной проH
грамме с выдачей диплома государственноH
го образца.
ОНУТЦ является базовым учебным учH
реждением по подготовке резерва кадров
дочерних обществ и организаций ОАО «ГазH
пром». Обучение данной группы специалиH
стов осуществляется по трехмодульной
программе совместно с немецкими коллеH
гами «Винтерсхалл АГ». На данный момент
обучение по данной программе прошли поH
рядка 2 тыс. руководителей и специалисH
тов среднего звена организаций ОАО «ГазH
пром». Современная материальноHтехниH
ческая база Центра позволяет увеличить
данную цифру.
Очень трудно воспринимать ОНУТЦ без
учета исторических и географических реаH
лий региона – Калининградской области.
Отраслевой научноHисследовательский
учебноHтренажерный центр ОАО «ГазH
пром» расположен в здании АнатомичесH
кого института одного из старейших и изH
вестнейших университетов Европы – КеH
нигсбергского университета «АльберH
тина», носившего в течение четырех стоH
летий имя своего создателя – герцога
Альбрехта Бранденбургского – правиH
теля, видевшего в университете эпохи
Реформации не только теологический,
но в первую очередь научноHисследоваH
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тельский центр. В этом плане ОНУТЦ явH
ляется достойным преемником «АльбертиH
ны», осуществляющим подготовку высокоH
классных специалистов газовой отрасли в
лучших традициях российского послевуH
зовского образования в стенах старинного
немецкого университета.
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один раз в три года. НОУ ОНУТЦ – один
из ведущих центров обучения персонала
Компании – проводит подготовку более
тысячи руководителей и специалистов гаH
зовой отрасли ежегодно.
Обучение в учебном центре ориентироH
вано прежде всего на опережающую подH
готовку персонала к деятельности в новых,
быстро изменяющихся условиях. ПсихолоH
гическое сопровождение процесса обучеH
ния является поэтому одним из приоритетH
ных направлений дальнейшей оптимизации
учебного процесса.
Процесс обучения в СНФПО обладает
следующими особенностями.
z
СоциальноHпсихологическая роль

ыстроменяющиеся внешние (экономиH
ческая политика государства, система
налогообложения и др.) и внутренние (реH
структуризация обществ и организаций, страH
тегия и организационная структура КомпаH
нии, внедрение все более усложняющихся
технологий) условия функционирования
ОАО «Газпром» предъявляют новые требоH
вания к системе подготовки персонала.
Своевременное обучение кадров приобH
ретает значение конкурентного преимущеH
ства, поэтому в настоящее время в рамках
системы непрерывного фирменного проH
фессионального образования ежегодно
проходят обучение более 30 тысяч работH
ников ОАО «Газпром» с периодичностью

Корпоративное образование
слушателя, принимаемая на себя работниH
ком, начинающим обучение, не идентична
роли студента. Будучи зачастую состоявH
шимся специалистом, занимающим в своей
обычной профессиональной деятельности
активную позицию, он переносит данный
стиль отношений и на процесс обучения.
Слушатель стремится оказывать влияние
на учебный процесс, самостоятельно опреH
деляя цели, стараясь выбирать наиболее
подходящие, с его точки зрения, формы и
методы и оценивая успешность своих досH
тижений.
z
Профессиональный опыт, ценносH
ти и ожидания существенно влияют на отH
ношение к учебной информации. При этом
влияние предыдущего профессиональноH
го опыта на процесс обучения неоднозначH
но. Чем более ценен для слушателя его
профессиональный опыт, тем критичнее
он относится к вновь поступающим сведеH
ниям. Подобный консерватизм иногда
присущ и достаточно молодым специалиH
стам, достигшим определенных высот в
своей узкой области и считающим, что их
уже не могут научить чемуHлибо новому.
z
Познавательная потребность актиH
визируется в ситуации психологического
комфорта и безопасности. С одной стороH
ны, слушатель стремится внести какиеH
либо изменения в свою профессиональную
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жизнь, с другой стороны, у него возникает
беспокойство, связанное со страхом, что в
процессе обучения выявится его недостаH
точная профессиональная грамотность, буH
дет производиться его сопоставление по
уровню профессиональных знаний с друH
гими слушателями.
z
Выполнение всех требований обучеH
ния в системе повышения квалификации
часто оказывается сложным видом деяH
тельности для слушателей, повседневная
работа которых отличается совершенно
иным характером и условиями. НепривычH
ный характер деятельности может привеH
сти к возникновению состояний, снижаюH
щих эффективность учебной деятельносH
ти: монотонии, утомлению, психическому
напряжению [1, 2].
Таким образом, организация процесса
обучения и правильная подача учебного
материала приобретают в этих условиях
исключительно важное значение. На осноH
ве принципов андрагогики нами разработаH
ны мероприятия по психологическому соH
провождению процесса обучения в НОУ
ОНУТЦ. Оно осуществляется на всех этаH
пах семинара и включает следующие соH
ставляющие (схема 1).
Адаптация слушателя к условиям учеб!
ного процесса. Начало обучения обычно
связано с состоянием известного напряжеH
ния, определяемого адаптацией к условиH
ям, отличающимся от условий повседневH
ной рабочей деятельности. Для многих слуH
шателей сама ситуация возвращения к парте
вызывает дискомфорт, так как их знания и
высказывания могут быть расценены криH
тически и тем самым они могут не вступить
в процесс обучения, оставаясь пассивными
наблюдателями.
Создание безопасного психологическоH
го пространства производится путем проH
ведения «круглого стола» и входного ан
кетирования.
В первый день обучения проводится
«круглый стол», где слушатели имеют
возможность высказать свои пожелания об
освещении тех или иных профессиональных
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Схема 1. Психологическое сопровождение процесса обучения
вопросов, рассказать о волнующих их проH
изводственных проблемах.
В свою очередь преподаватели, непоH
средственно задействованные в данном сеH
минаре, могут познакомиться со слушатеH
лями и скорректировать предлагаемый учебH
ный материал (не выходя из рамок учебной
программы) с учетом профессиональных
знаний и ожиданий обучающихся.
Основной целью проведения входноH
го анкетирования является установление
степени знакомства обучающихся с темаH
тикой семинара, уровня их профессиоH
нальных и личных ожиданий.
Организация психологического про!
странства обучения. Наиважнейшим
фактором эффективного обучения являH
ется благоприятная психологическая атH
мосфера. Это, воHпервых, атмосфера в
группе, позволяющая почувствовать себя
в безопасности; воHвторых, внутреннее соH
стояние участников. Известно, что завиH
симость между интеллектом и тревожноH
стью носит инвертированный характер.
Это означает, что для высокой эффективH

ности интеллектуальной деятельности доH
статочно среднего уровня тревоги или наH
пряжения. Слишком слабое или избыточH
ное напряжение будет блокировать деяH
тельность интеллекта. Поэтому важно соH
здать комфортные условия для слушатеH
лей и снимать излишнее внутреннее напряH
жение у обучающихся [3].

Корпоративное образование
На создание психологической атмосфеH
ры направлен тренинг знакомства, рассчиH
танный на 4 академических часа (проводитH
ся в первый день обучения). В процессе треH
нинга возможно обсуждение актуальных
профессиональных проблем, разбор пракH
тических ситуаций, что формирует мотиH
вацию на обучение и установку на дальнейH
шее продуктивное взаимодействие. К его
проведению привлекаются психологи научH
ноHисследовательского отдела ОНУТЦ. Он
выполняется с соблюдением основных праH
вил организации работы тренинговых
групп.
Основными задачами тренинга знакомH
ства являются создание благоприятной атH
мосферы внутри учебной группы, формиH
рование партнерских взаимоотношений
между участниками, развитие мотивации к
обучению, определение правил дальнейшеH
го взаимодействия в процессе обучения.
Тренинг начинается с информационноH
го сообщения, содержащего цели, задачи
предстоящего обучения. Здесь определяH
ется круг знаний, умений и навыков, котоH
рые приобретут участники после прохожH
дения обучения. Правила поведения в треH
нинге излагаются слушателям в большей
степени в виде рекомендаций. Наиболее
логичным и оправданным представляется
введение следующих
правил: 1) актив
ность; 2) ответствен
ность (каждый ответH
ствен за происходяH
щее. Высказывания
должны формулироH
ваться таким образом,
чтобы не прятаться за
словом «мы». НаприH
мер: «Мне кажется…»;
«Я думаю…»); 3) ис
кренность (если есть
опасение задеть, обиH
деть человека, лучше
промолчать, чем дать
неверную информаH
цию); 4) форма обра
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щения друг к другу (чаще всего выбирается
вариант обращения по имени и на «Вы»).
После знакомства с правилами провоH
дится непосредственно процедура. Нами
используется несколько вариантов знакомH
ства.
Вариант 1. Члены группы сидят в круH
гу. Слушатель называет свое имя, место раH
боты и то, что считает наиболее важным для
себя в предстоящем обучении. Сидящий
рядом сначала должен повторить то, что
услышал от соседа, и только после этого
представиться самому (назвать свое имя,
место работы, то, что считает наиболее
важным для себя в предстоящем обучении).
Вариант 2. Психолог предлагает всем
разбиться на пары. Обычно пары образуH
ются из сидящих рядом участников. Затем
в парах слушатели должны побеседовать
друг с другом в течение 7–10 минут. После
этой беседы каждому нужно представить
своего собеседника группе. Как правило,
это упражнение вызывает значительное
оживление среди слушателей. Участники
сразу узнают многое друг о друге, професH
сиональных интересах и др. Благодаря этоH
му упражнению слушатели начинают устаH
навливать неформальные, теплые отношеH
ния друг с другом.
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Для создания неформальной атмосфеH
ры и продолжения знакомства применяютH
ся психогимнастические упражнения: письH
менные и устные, вербальные и невербальH
ные.
В результате психогимнастики расшиH
ряются возможности осознания одной и
той же проблемы, появляются новые граH
ни ее восприятия. В нашей практике исH
пользуются упражнения, направленные на
создание групповой атмосферы: «ПомеH
няться местами», «Восточный базар»,
«Досчитать до тридцати»; упражнения, наH
правленные на формирование групповой
сплоченности: «Башня», «Таможня», «ДоH
говор». В результате проведения психогимH
настических упражнений улучшается групH
повая атмосфера, участники чувствуют
себя более непринужденно, сокращается
дистанция в общении.
После знакомства проводится процедуH
ра выявления ожиданий и опасений, свяH
занных непосредственно с обучением. НаиH
более часто используется следующий ваH
риант: психолог просит участников напиH
сать на отдельном листе проблему из облаH
сти своей профессиональной деятельносH

ти, которую те хотели бы для себя разреH
шить. В процессе группового обсуждения
проблемы классифицируются, наиболее
значимые для большинства слушателей обH
суждаются в группе. Обсуждение провоH
дится в виде мозгового штурма. Если в групH
пе больше 12 обучающихся, то проводится
разделение на две подгруппы по 7–8 челоH
век, каждая из которых разрабатывает и
представляет свое решение.
Завершается тренинг процедурой пожеH
лания. Участники формулируют пожелаH
ния всей группе в целом.
Внедрение в учебный процесс ОНУТЦ
процедуры тренинга знакомства происхоH
дило постепенно. Первоначально тренинги
проводились в группах слушателей, прохоH
дящих обучение по тематикам «УправлеH
ние персоналом» («Психологические техH
нологии в управлении персоналом: методоH
логия и практика применения», «Кадровое
делопроизводство», «Основные составляH
ющие внутренней корпоративной культуH
ры» и др.). Позитивный опыт проведения
тренинга позволил применять его и в групH
пах обучения резерва кадров отрасли, проH
ходящих обучение по различным техничеH

Корпоративное образование
ским дисциплинам. Двухлетний опыт покаH
зывает, что благодаря атмосфере доброжеH
лательности, доверия и безопасности, соH
зданной в первый день, слушатели групп, в
которых были проведены тренинги, в больH
шей степени активны, открыты процессу
обучения.
Профилактика утомляемости в процес!
се обучения. Повышение интенсивности
обучения приводит к значительному увелиH
чению уровня психоэмоциональной и фиH
зической нагрузки слушателей, что проявH
ляется в развитии неблагоприятных функH
циональных состояний: монотонии, утомH
ляемости, нервноHпсихического напряжеH
ния.
Известно, что неблагоприятные функH
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периодов отдыха приводит к появлению и
развитию у слушателей состояний, снижаH
ющих эффективность усвоения знаний, к
переутомлению, что делает продолжение
занятий бессмысленным [4, 5].
Основные цели использования восстаH
новительной программы в учебном процесH
се следующие: 1) восстановление работоH
способности слушателей; 2) повышение
продуктивности учебной деятельности;
3) профилактика развития и устранение возH
никающих состояний монотонии, утомляH
емости и психического напряжения.
Периодичность использования РВHпауз
основана на анализе следующих психофиH
зиологических периодов работоспособноH
сти (табл. 1):
Таблица 1

Распределение РВ-пауз в течение учебного дня
Начало
паузы

09:45
14:45
15:30

Тип
РВ паузы

Первая
(короткая)
Вторая
(средняя)
Третья
(длительная)

тель Продолжи-тель
ность

5–7 мин.
7–9 мин.
9–12 мин.

циональные состояния снижают продукH
тивность учебной деятельности. Для подH
держания эффективности познавательной
деятельности нами была разработана спеH
циальная релаксационноHвосстановительH
ная «Программа реализации социальноH
психологических приёмов и методов в обуH
чении». Для удобства использования данH
ная программа представлена на DVD и в
компьютерном вариантах.
Восстановительная программа основана
на использовании в учебном процессе с опH
ределенной периодичностью релаксационH
ноHвосстановительных (РВ) пауз. Они предH
ставляют собой специальные перерывы
разной продолжительности, которые вклюH
чаются в расписание лекционных и семиH
нарских занятий. Важность этого обусловH
лена тем, что отсутствие или недостаточH
ная продолжительность и полноценность

Назначение РВ-паузы

Упражнения на повышение эффективности
периода врабатывания
Упражнения на поддержание оптимальной
работоспособности
Упражнения на предотвращение снижения
работоспособности
z
период врабатывания, характеризуH
ющийся самонастройкой всех функциоH
нальных систем организма, в результате
чего увеличиваются его возможности (проH
должительность этого периода от начала
работы – до одного часа);
z
период оптимальной работоспоH
собности, характеризующийся достаточH
но высоким и до некоторой степени стаH
бильным уровнем функциональных возH
можностей (продолжительность этой
стадии – в среднем от одного до полутора
часов);
z
период устойчивой компенсации, хаH
рактеризующийся возникновением первых
субъективных признаков утомления, часто
эта стадия определяется как утомление без
нарушения рабочей гармонии (продолжиH
тельность ее в среднем от 0,5 до
1 часа).
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РВHпаузы представляют собой специH
ально подобранные видеофрагменты со
стимулирующим функциональным музыH
кальным сопровождением. Каждая РВH
пауза состоит из двух частей: 1) релаксаH
ция (50–60% времени от общей продолH
жительности паузы): на фоне негромкой
успокаивающей музыки проводится спеH
циальное упражнение; 2) активизация
(40–50% времени от общей продолжиH
тельности паузы): функциональная музыH
ка сопровождается проецируемыми на
экран видеоизображениями.
Такое построение паузы связано с осоH
бенностями физиологии человека: для опH
тимального повышения активности и тонуH
са мышц необходимо предварительное их
расслабление. Поэтому достижение состоH
яния релаксации – это подготовительный
этап для последующей активизации, необH
ходимой для быстрого последующего
включения в работу, повышения общей раH
ботоспособности и успешного продолжеH
ния занятий.
В зависимости от продолжительности
лекционных занятий или семинара (неH
дельный, двухнедельный курс занятий)
интенсивность проведения РВHпауз разлиH
чается (табл. 2). Определяющую роль в
данном случае играет интенсивность учебH
ного процесса. При недельном курсе обуH
чения, на наш взгляд, целесообразно проH
ведение пауз в 1Hй, 2Hй и 4Hй учебные дни.

зит утомление, накопившееся за первые
три дня занятий.
При двухнедельном курсе обучения реH
комендуется проведение РВHпауз на первой
неделе занятий – в 1Hй, 2Hй и 5Hй учебные
дни, а на второй неделе – с 1Hго по 4Hй день
учёбы. На первой неделе – как адаптация к
новому виду деятельности, в 5Hй день – с
целью снижения утомления. На второй неH
деле – с 1Hго по 4Hй день включительно –
снижение утомления, стимуляция работоH
способности и поддержание её на оптиH
мальном уровне.
Для каждой РВHпаузы в соответствии с
ее назначением предусмотрено пять вариH
антов с разными текстами упражнений, разH
личной музыкой и видеофрагментами.
Упражнения выполняются в двух вариH
антах: под имеющуюся готовую запись муH
зыки и текста или под музыкальное сопроH
вождение, когда текст упражнения прогоH
варивается методистом центра. В зависимоH
сти от продолжительности курса занятий
упражнения проводят:
1) с участием методиста (преподаватеH
ля), проводящего релаксационноHвосстаноH
вительные упражнения своим голосом под
готовый музыкальный фон;
2) с готовой записью «наложенного» на
музыкальный фон голоса диктора, провоH
дящего упражнения.
Упражнения короткой и средней пауH
зы чередуются в любом порядке. МетоH
дист выбирает необH
Таблица 2
ходимое в зависимоH
Включение РВ-пауз в учебный процесс
сти от общего состоH
Продолжительность курса
яния об учаемых,
Дни проведения РВ-пауз
обучения
учебной нагрузки и
1 неделя
1, 2, 4
т.п. Если необходимо
(5 дней)
расслабиться – вариH
2 недели
ант релаксацио нH
1, 2, 5, 8, 9
(10 дней)
ный, если нужно
взбодрить группу –
Проведение РВHпауз в первые дни помоH стимулирующий (например, упражнение
жет слушателям быстрее войти в ритм заH с точечным массажем, воздействием на
нятий, ускорит процесс адаптации к новоH биологически активные зоны – ладони,
му виду деятельности, а в 4Hй день – помоH лицевые точки и др.).
жет повысить работоспособность и сниH
Перед началом курса обучения с испольH

Корпоративное образование
зованием «Программы реализации социальH
ноHпсихологических приёмов и методов в
обучении» проводится предварительная
подготовка слушателей к восприятию проH
граммы и предлагаемых упражнений. МеH
тодист (преподаватель) выступает перед
обучаемыми с небольшим информационH
ным сообщением примерно такого содерH
жания: «Уважаемые слушатели, начиная с
сегодняшнего дня во время перерывов межH
ду занятиями вам будет предложена релакH
сационноHвосстановительная программа. В
ней представлены упражнения, способH
ствующие восстановлению вашей работоH
способности и направленные на предупH
реждение развития утомления во время
учебного процесса. Упражнения содержат
элементы дыхательной гимнастики, нервноH
мышечной релаксации, аутотренинга и тоH
чечного массажа. Для достижения наибольH
шей эффективности упражнений просьба
выполнять их строго в соответствии с предH
лагаемым текстом. Желаю вам успешного
обучения!».
Далее в соответствующие учебные дни
и в определённые промежутки времени
проводятся РВHпаузы.
РелаксационноHвосстановительная проH
грамма прошла апробацию в НОУ «КорпоH
ративный институт ОАО “Газпром”», НОУ
«ОНУТЦ ОАО “Газпром”». В рамках проH
ведения апробации проводился опрос слуH
шателей (методом анкетирования – в начаH
ле и в конце обучения). Подавляющее больH
шинство слушателей отметили значительH
ное улучшение общего состояния, прилив
бодрости и энергии, высказали пожелание
удлинить время релаксационноHвосстаноH
вительных пауз как эффективного средства
повышения физической и умственной раH
ботоспособности. Результаты апробации
показали, что программа проведения РВH
пауз может быть использована в СНФПО
как средство повышения качества учебноH
го процесса.
Обобщая вышесказанное, необходимо
отметить следующее. Накопленный пракH
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тический опыт психологизации учебного
процесса в системе непрерывного фирменH
ного профессионального образования ОАО
«Газпром» показывает важность психолоH
гического направления в послевузовском
образовании и позволяет видеть пути угH
лубления данного процесса на основе досH
тижений социальной и педагогической псиH
хологии, андрагогики в следующих направH
лениях: определение профессий, в обучеH
нии которых специалистам необходимо
применение приемов и методов психологиH
ческого сопровождения учебного процесH
са; выделение возрастных групп слушатеH
лей с учетом их профессиональных компеH
тенций; проведение адаптации работников
предпенсионного возраста к изменению их
социального статуса (уход на пенсию); разH
работка учебных программ курсов обучеH
ния с учетом психологической адаптации
слушателей к условиям учебного процесH
са; организация психологического проH
странства обучения на базе тренинга знаH
комства; проведение релаксационных восH
становительных процедур в процессе учебH
ных занятий; расширение пакетов деловых
и ролевых игр по основным направлениям
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации персонала; обучение препоH
давательских кадров корпоративных учебH
ных центров основам андрагогики с целью
повышения уровня их компетентности.
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В. ДОРОНИЧЕВ, научный
сотрудник

Д

инамика развития ОАО «Газпром» во
многом определяется уровнем добыH
чи и переработки природных углеводороH
дов (газ, нефть), техническим состоянием
газотранспортных сетей и заключенными
фьючерсными контрактами. Однако основH
ным богатством Компании во все времена
были и остаются люди. Работники рассматH
риваются в качестве одного из главных страH
тегических ресурсов корпорации, обеспечиH
вающих ее конкурентоспособность и споH
собствующих успеху в достижении поставH
ленных целей [1]. Это возможно лишь при
бережном отношении к человеческим реH
сурсам как к достоянию Компании, ее каH
питалу, который надо умело размещать, моH
тивировать и развивать [2].
Существенная роль в реализации конH
цепции развития персонала принадлежит
действующей в ОАО «Газпром» Системе
непрерывного фирменного профессиоH
нального обучения. Она позволила в коротH
кие сроки обеспечить качественное целеH
направленное повышение квалификации
большого количества руководителей и
специалистов. Однако изменяющиеся
условия, в которых работает данная сиH
стема, требует ее модернизации и дальH
нейшего развития [3].
На сегодняшний день имеется мноH
жество различных подходов к организаH
ции повышения квалификации специаH
листов на предприятиях Компании. НаиH
более эффективным является централиH
зованное и систематическое обучение
специалистов с отрывом от производства
в специализированных учебных центрах.
Вместе с тем при организации повышеH
ния квалификации (переподготовки)
персонала предприятиям приходится
сталкиваться с рядом серьезных проH

Система
дистанционного
обучения ОНУТЦ
ОАО «ГАЗПРОМ»
блем, таких как текучесть кадров, удаленH
ность предприятий от учебных центров,
отсутствие достаточного резерва кадров,
высокие расходы на обучение и др.
Эти проблемы и должна решить систеH
ма дистанционного обучения (СДО), перед
которой стоят задачи усиления индивидуH
ального подхода, повышения гибкости проH
цесса обучения и существенное расширение
рамок доступного информационного поля.
Учитывая преимущества дистанционноH
го образования, кардинальные изменения в
техническом оснащении рабочих мест руH
ководителей и специалистов, появление
возможности создания мобильной инфорH
мационноHобразовательной среды, а также
изучив опыт зарубежных фирм по органиH
зации обучения руководителей и специалиH
стов, Управление социального развития и
подготовки кадров ОАО «Газпром» в 1995 г.
приняло решение об организации дистанH
ционного обучения в рамках СНФПО.
За прошедшее время было разработано
отраслевое «Положение о дистанционном

Корпоративное образование
образовании», определены алгоритм обуH
чения и механизмы его реализации и подH
готовлена учебная база внедрения СДО.
Отраслевой научноHисследовательский
учебноHтренажерный центр ОАО «ГазH
пром» стал лидером разработки и внедреH
ния дистанционных курсов обучения по
caseHтехнологии. Разработчиками центра
были подготовлены свыше 20 учебноHмеH
тодических комплектов для повышения
квалификации работников предприятий
бурения, добычи и транспорта газа («ОпеH
ратор по цементажу скважин», «Буровой
мастер», «ИнженерHтехнолог по бурению
скважин», «Оператор по добыче газа и неH
фти», «Мастер по подземному и капитальH
ному ремонту скважин») [4].
С недавнего времени уровень оснащения
предприятий современной компьютерной
техникой позволил перевести дистанционH
ное обучение на CDHROMHтехнологии. ДанH
ная технология предполагает доставку всей
учебной информации слушателю на комH
пактHдисках. Кроме того, на отдельном ноH
сителе слушатель получает управляющую
программу, с помощью которой осуществH
ляются доступ ко всей учебной информаH
ции и связь с преподавателем с использоH
ванием Интернета или специального средH
ства связи ОАО «Газпром» – «Газсвязь».
Использование CDHROMHтехнологии отH
нюдь не означает механического переноса
учебного материала в электронный вид.
Происходят качественные изменения в
уровне изложения и доступности учебного
материала. Текстовая информация на экH
ране в хорошо структурированном сжатом
виде концентрирует внимание на основных
моментах, система ссылок и глоссарий обH
легчают поиск необходимых сведений.
Обучаемый также может вывести на экран
компьютера необходимый ему видеофрагH
мент реального оборудования, послушать
комментарий специалиста, решить учебноH
тренировочную задачу. Структурирование
учебной информации означает ее представH
ление в виде иерархической системы знаH
ний, из которой осуществляется переход к
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конкретному учебному материалу – тексту,
графике, видеоряду, анимационным фрагH
ментам или их совокупности. Эта система
сохраняет присущий caseHтехнологии дисH
танционного обучения модульный принцип
построения и содержит учебный материал
по определенной законченной теме. Тем
самым обучаемый сразу получает представH
ление о логической структуре учебного
курса, определяет приоритеты в обучении
и может планировать свои занятия.
Таким образом, внедрение системы диH
станционного обучения на основе caseHтехH
нологии и CDHROMHтехнологии позволиH
ло в короткий срок, без отрыва от работы
существенно сократить затраты на подгоH
товку, переподготовку и повышение квалиH
фикации в СНФПО и обеспечить доступH
ность образования следующим категориям
работников:

работающим по вахтовой форме
организации труда;

работникам предприятий, находяH
щимся в сложнодоступных районах;

руководителям и специалистам, имеH
ющим профессиональное образование и
желающим по производственной необхоH
димости приобрести новые знания;

руководителям и специалистам, жеH
лающим получить второе образование;

руководителям и специалистам, вхоH
дящим в состав резерва;

руководителям и специалистам, пеH
реподготавливающимся для работы по ноH
вым технологиям или на новой технике.
Однако появление новых систем учебH
ноHметодического обеспечения и развитие
современных информационноHкоммуникаH
ционных технологий диктуют новые треH
бования к качеству дистанционного обраH
зования. В связи с этим в «Концепции дальH
нейшего развития Системы непрерывного
профессионального образования ОАО
“Газпром”» отмечено, что следующий этап
развития СДО связан с созданием головH
ного и региональных виртуальных учебных
центров, работающих в корпоративных
компьютерных сетях (схема 1).
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ра НОУ ОНУТЦ поH
зволяет решить ряд
основных задач, а
именно: разработать
функциональноHсоH
держательную струкH
туру портала, техноH
логии и механизм его
наполнения; сконстH
руировать архитекH
туру портала (локальH
ноHинтегрированной
системы дистанционH
ного обучения) как
элемента виртуальноH
го пространства
СНФПО с отражениH
ем интегрированной
общесистемной инH
формации (каталоH
гов, списков и т.д.);
Схема 1. Система дистанционного обучения ОАО «Газпром» обеспечить набором
сервисных служб с
При обучении в виртуальном учебном целью реализации всех этапов процесса
центре используются самые современные обучения, включая документирование хода
информационноHкоммуникационные техH учебного процесса; сохранить конфиденциH
нологии и сложные системы учебноHметоH альность информации; автоматизировать
дического обеспечения. Программное соH процесс каталогизации информационных
провождение учебного центра включает в ресурсов СДО и иных ресурсов, обеспечиH
себя регистрацию, входное тестирование, вающих возможность максимального инH
выбор необходимых учебных модулей, проH формирования пользователей об услугах,
хождение обучения по выбранным учебным предлагаемых ОНУТЦ; создать возможноH
курсам, контроль знаний и оформление доH сти профессионального общения и обмена
кументов об окончании. Общение слушаH опытом научных и педагогических кадров
телей с преподавателем осуществляется с независимо от их местонахождения и раH
помощью видеоконференций, сетевых фоH боты; автоматизировать сбор и представH
румов и других средств общения с испольH ление статистических и иных интегральных
зованием современных коммуникаций.
показателей работы всей СДО; обеспечить
Являясь признанным лидером разраH мониторинг состояния СДО и информациH
ботки компьютерных обучающих систем онных ресурсов, сбор замечаний и предлоH
ОАО «Газпром», Отраслевой научноHисH жений, а также формирование механизма
следовательский учебноHтренажерный совершенствования системы; создать общеH
центр вновь призван стать первопроходцем доступную базу данных нормативноHпраH
в создании виртуального учебного центра, вовых актов, обеспечивающих функциониH
работающего в корпоративной компьютерH рование СДО.
ной сети с целью дальнейшего его вхождеH
В корпоративной виртуальной среде сиH
ния в виртуальное пространство СНФПО.
стема дистанционного обучения ОНУТЦ
Создание виртуального учебного центH представляет собой единую информационH

Корпоративное образование
ноHобразовательную среду (портал), котоH
рая обеспечивает, воHпервых, универсальH
ность технологических процессов создаH
ния, хранения и реализации учебноHметоH
дических и иных ресурсов, используемых
для ведения учебного процесса через ИнH
тернет, воHвторых, интегрируемость в едиH
ное целое различных учебных учреждений
СНФПО ОАО «Газпром», вHтретьих, масH
штабируемость, допускающую наращиваH
ние ресурсов портала, и, вHчетвертых, соH
здание, актуализацию и использование парH
ка компьютерных обучающих систем.
Структуру системы дистанционного
обучения ОНУТЦ ОАО «Газпром» иллюсH
трирует схема 2.
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итоге повышающие свою квалификацию и
уровень профессионализма. В процессе
обучения слушатели взаимодействуют с
преподавателями, методистами, а также
используют ресурсы (информационные и
материальные) ОНУТЦ. В своей работе вирH
туальный учебный центр опирается на ряд
информационных служб ОАО «Газпром»:
1) методикоHдидактический форум
СНФПО, который представляет собой инH
формационный сервис, предназначенный
для проведения консультаций и обмена
опытом между методистами, преподаватеH
лями, слушателями в рамках определенных
тематик;
2) международный виртуальный конH

Схема 2. Структура СДО НОУ ОНУТЦ
Виртуальный учебный центр является
основным структурным элементом систеH
мы дистанционного обучения, содержащим
функционально полный набор сервисных
служб и программных технологий, обеспеH
чивающих возможности сетевого учебного
процесса [5].
Учебный центр можно рассматривать
как сложную систему, на входе которой
находятся обучаемые (руководители и спеH
циалисты ОАО «Газпром), приобретающие
в процессе обучения знания и умения и в

сультационный центр (МВКЦ) – информаH
ционный сервис для проведения консульH
таций и обмена опытом между руководиH
телями, отечественными и зарубежными
специалистами и преподавателями, обучаH
емыми и иными заинтересованными лицаH
ми в рамках СНФПО ОАО «Газпром»
(http://www.mvkc.ru);
3) автоматизированную информационH
ную систему (АИС), предназначенную для
приобретения необходимых знаний об осH
новных направлениях развития отрасли,
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современных методах управH
ленческой деятельности, приH
меняемых в ОАО «Газпром»,
корпоративной культуре, а
также для обеспечения ускоH
ренной адаптации специалисH
тов к работе в Компании.
Функции, реализуемые в
виртуальном учебном центре,
объединяются в ряд подсисH
тем, основными из которых явH
ляются следующие.
Административная под
система – создание типовых
генерируемых модулей, регисH
трация пользователей и надеH
ление их определенными правами, размеH
щение информации в открытой части вирH
туального пространства, контроль работы
всех основных модулей виртуального проH
странства.
Подсистема учета (электронный от
дел кадров) – создание и ведение личных
дел пользователей всех категорий.
Библиотечная подсистема (электрон
ная библиотека) – Депозитарий (Форум)
– накопление, хранение и предоставление
информационных ресурсов в соответствии
с полномочиями пользователей на условиH
ях, определяемых учебным учреждением и
согласованных с автором.
Подсистема организации учебного про
цесса (электронный деканат) – Методи
ческая служба (Форум) – формирование
учебных групп, составление расписаний
занятий, контроль над ходом учебного проH
цесса и т.д.
Подсистема контроля – Служба под
готовки и проведения тестирования (Фо
рум) – промежуточный и итоговый контH
роль знаний слушателей.
Подсистема статистики – сбор, форH
мирование и предоставление статистичесH
ких данных о работе виртуального центра,
а также протоколирование всех этапов раH
боты.
Подсистема документирования – выH
пуск на бумажном носителе различных доH

кументов (как типовых форм, так и форм,
задаваемых администратором виртуальноH
го представительства).
Из административной подсистемы по
мере необходимости могут создаваться проH
изводные модули, используемые при обуH
чении отдельным дисциплинам, например:
чат учебной группы по дисциплинам
(onlineHсеминары и консультации), телеH
конференции (форумы) по дисциплинам
(offlineHсеминары и консультации), доски
объявлений, листы рассылки, система инH
дивидуальных консультаций. Число таких
модулей в виртуальном учебном центре опH
ределяется потребностями преподавателей
и реализуемыми ими методиками обучения.
В итоге виртуальный учебный центр поH
зволяет слушателю работать с электронH
ной библиотекой (Депозитарий), общаться
с преподавателями, методистами, слушатеH
лями своей учебной группы в режимах
online (Чат) и offline (Форум), работать в
телеконференции по каждому изучаемому
курсу и т.д.
Таким образом, виртуальный учебный
центр НОУ ОНУТЦ ОАО «Газпром» преH
доставляет возможности 1) самостоятельH
ного обучения и повышения квалификаH
ции руководителей и специалистов непосH
редственно на рабочих местах – как в адH
министрации ОАО «Газпром», так и в доH
черних обществах и организациях; 2) доH

Корпоративное образование
ступа к электронным учебноHметодичесH
ким материалам (УММ); 3) организации
информационного обмена с другими учебH
ными заведениями, с последующим вхожH
дением в единое информационное проH
странство системы фирменного обучения;
4) с учетом производственной специфики
Компании использовать комбинированH
ные формы обучения: очное обучение на
краткосрочных проблемных семинарах и
дистанционное обучение по специальным
методикам.
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УНИВЕРСИТЕТ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Н. КУЗНЕЦОВА, профессор
ГУ – Высшая школа
экономики

И

О специфике формирования
университетского
образования в России

стория формирования системы высH
шего образования в России весьма поH
учительна. Но «поучения», т.е. историчесH
кие уроки, как известно, могут интерпреH
тироваться весьма различным образом, веH
сти к прямо противоположным оценкам.
История европейских университетов вообH
ще сложна и противоречива, а в России форH
мирование системы университетского обраH
зования шло по собственному сценарию.
Поскольку Россия заимствовала западноH
европейские культурные образцы, имелась
возможность учесть накопленный опыт,
взвесить «плюсы» и «минусы», наметить
для себя оптимальный путь. О «преимущеH
ствах догоняющего развития» довольно чаH
сто писали политологи ХХ в. [1]. ВозможH
но, мы могли бы использовать эти преимуH
щества и в начале XXI столетия. Как бы там
ни было, главной задачей было суметь приH
способить европейский опыт к своеобразию
исторического развития страны.
В целом можно сказать, что в истории
российского университетского образоваH
ния наблюдались две альтернативные тенH
денции. Условно говоря, их можно назвать
«прогрессивной» и «регрессивной». Первая
связана с высокой оценкой университетов
и предоставлением им возможностей автоH
номии, а также гарантий определенных
гражданских прав членам «университетH
ской корпорации». Вторая – с отрицательH
ной оценкой деятельности университетов
и, соответственно, с серьезными ограничеH
ниями их автономии. Последнее вело к очеH
редным университетским реформам, котоH
рых в течение XIX столетия было нескольH
ко. Если сегодня ссылаться на историчесH
кую традицию, то необходимо учитывать
эту альтернативность оценок, принимая во

внимание, в каком именно историческом
периоде высказывались те или иные мнеH
ния. Нам представляется, что сегодня неH
обходимо непредвзято взглянуть на истоH
рию российских университетов и, рассматH
ривая современные проблемы, попытаться
избежать односторонности, построить, так
сказать, стереоскопическое видение проH
шлого.
Хотелось бы также подчеркнуть, что в
истории российского университетского обH
разования важнейшую роль играли не
столько глобальные социальные законоH
мерности, сколько конкретные личности.
История университетов в России глубоко
персональна. Это также следует правильH
но оценить. Е.Т. Гайдар в своей недавней
книге выразительно заметил: «Опыт ХХ в.,
накопленный после того, как были написаH
ны работы К. Маркса и Ф. Энгельса, посвяH
щенные законам истории, показал, что они
менее жестки, чем это представлялось осH
новоположникам марксизма. Выбор страH
тегии развития на десятилетия зависит от
факторов, которые невозможно прогноH
зировать. Роль личности в истории больше,
чем думали классики марксизма» [2, с. 204].
В данном случае мы также можем подтверH
дить этот тезис.
Личность – это всегда случайность. ВыH
бор и внедрение определенных социальных
институтов для развития российской науки
и высшего образования, придание этим инH
ститутам тех или иных организационных
форм зависели от конкретной личности.
История эта, таким образом, вполне волюнH
таристская! Как показывают «уроки истоH
рии», многое, очень многое зависит от наH
шей собственной воли и принятой на себя
ответственности. История высшего образоH
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вания в России – это не безличный, закоH
номерный, «неумолимый» процесс, а ряд
персональных решений, предпочтений,
действий.
Мой собственный тезис состоит в слеH
дующем: университетская идея – подлинH
но животворящая идея европейской цивиH
лизации. Россия успешно восприняла эту
идею, заимствуя не просто формальный
социальный институт («университет»), но
соответствующую социокультурную траH
дицию, доказав тем самым, в частности,
«европейскую природу» отечественной
культуры и – более широко – своей менH
тальности. Однако движение по этому пути
не гарантировано прошлым, а поHпрежнеH
му является нашим собственным выбором,
определяется нашими волевыми предпочH
тениями и решениями. Рассмотрим, как это
происходило.
Университет, как выражаются некотоH
рые историки, – это дар, который Высокое
Средневековье преподнесло Европе НовоH
го времени [3]. Европейские университеты
как учреждения, которые готовили «кадры
высшей квалификации», возникли в XII в., а
на их базе в дальнейшем появились органиH
зационные формы, в которых функциониH
ровала и развивалась европейская наука. В
XVII в. учреждено Лондонское королевское
общество, открыта Парижская академия
наук. Европейская традиция, таким образом,
идет от университетов к специфическим
организационным формам научного сообщеH
ства. В России, заметим сразу, путь был обH
ратным. И чрезвычайно коротким.
Формирование института российской
науки было основано на решении Петра I,
который подписал Положение о создании
СанктHПетербургской Императорской акаH
демии наук в январе 1724 г. С культуролоH
гической точки зрения в этом решении росH
сийского императора можно усматривать
попытку монтажа двух основных социоH
культурных образцов – Лондонского коH
ролевского общества и Парижской акадеH
мии наук. «Протекторат» высшей власти
был указан в самом названии нового учрежH
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дения, а парижский институт демонстриH
ровал, каким образом можно привлечь
«ученых людей» для работы по контракту.
Иными словами, академики поступали на
«государеву службу» и получали достаточH
но высокое «академическое жалованье» за
свою работу. Для России XVIII в. другой
вариант академии наук, по сути дела, проH
сто не мог быть реализован. «Ученые
люди», за неимением своих, приглашались
изHза рубежа. В 1725 г. первый «научный
десант» появился в СанктHПетербурге: 13
академиков, из которых двое были швейH
царцы, один француз и десять немцев, приH
ступили к работе на берегах Невы [4].
Известно, сколько насмешливой иронии
вызвало волюнтаристское решение российH
ского самодержца учредить академию –
для занятий самыми передовыми областяH
ми научных исследований – в малограмотH
ной стране, где катастрофически не хватаH
ло массовых элементарных школ. В ответ
на эту инициативу – не только непонимаH
ние современников, но и резкие выпады
демократической интеллигенции XIX в.
Например, Д.И. Писарев неоднократно
презрительно отзывался о самом проекте
академической науки, которая была «приH
везена» и «пересажена» на российскую поH
чву декретом императора. Он писал:
«…петровский период искусственного
насаждения наук в России (подчеркнуто
мной. – Н.К.) продолжается до наших вреH
мен и, может быть, будет продолжаться
еще для наших детей и внуков» [5, с. 57].
Формально такая оценка возможна, но праH
вильна ли она по сути дела?
Петровский сценарий развития АкадеH
мии предусматривал три основные сферы
деятельности для приглашенных ученых:
1) приращение знаний; 2) обучение молоH
дых людей; 3) различного рода экспертиза.
Соединение исследовательской и педагогиH
ческой работы было необходимо для «восH
производства кадров», для смены в персH
пективе ученыхHиностранцев «природными
русскими», как тогда выражались. ПоэтоH
му в проекте Петра I было указано на неH
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обходимость создания академического
университета и гимназии. Так появились в
лексиконе российского народа еще два ноH
вых слова, две новые практики обучения
молодых людей. Император пояснял свою
мысль следующим образом: хотя уже приH
нято в Европе, что для развития наук и хуH
дожеств употребляются обычно два разH
личных учреждения («здания») – «акадеH
мия» и «универcитет», в России необходиH
мо создать единое научноHобразовательное
учреждение. «Понеже ныне в России здаH
ние к возрощению художеств и наук учиH
нено быть имеет, того ради невозможно,
чтоб здесь следовать в протчих государствах
принятому образу…» [6, с. 429]. Таково
было предпочтение российского варианта.
С первых шагов проявилось, таким обраH
зом, своеобразие отечественной традиции
университетского образования. СобственH
но говоря, именно это одновременное учH
реждение и академии, и университета приH
вело к тому, что к концу ХХ в. всеми приH
знанное первенство Московского универH
ситета вдруг стало оспариваться в СанктH
Петербурге [7].
Регламент 1747 г. все еще повторяет это
«академическое расположение» универсиH
тета: «Россия не может еще тем довольствоH
ваться, чтоб иметь людей ученых, которые
уже плоды науками своими приносят, но
чтобы всегда на их места заблаговременно
наставлять в науках молодых людей, а особH
ливо что за первый случай учреждение акаH
демическое не может быть сочинено инаH
ко, как из иностранных по большей части
людей; а впредь должно оно состоять из
природных российских. Того ради к АкаH
демии другая ее часть присоединяется –
Университет» [6, с. 443]. Подчеркнем, что
финансирование было единым: «академиH
ческими сотрудниками» считались как
академикиHпрофессора, так и адъюнкты,
писари и переводчики, различного рода техH
нические служащие, студенты и частично
– гимназисты, поскольку все они брались
на «казенный кошт». Штат, впрочем, не был
слишком велик для большого государства:

в январе 1726 г. жалование в Академии поH
лучали 34 человека.
Академический университет, тем не меH
нее, никак не мог соответствовать европейH
ским образцам – по своему смыслу это был,
выражаясь современным языком, «рабH
фак», который готовил для продвижения
вверх по академической лестнице. СтуденH
тов набирали как рекрутов, в любой момент
могли отозвать и направить в другое место
«государевой службы». Ни о каких «вольH
ностях», гарантиях прав, ни о какой «униH
верситетской корпорации» здесь не могло
быть и речи.
Первое серьезное учреждение, которое
может считаться соответствующим духу
западноевропейской «университетской
идеи», – это всеHтаки Императорский МосH
ковский университет, открытый в 1755 г.
под высоким покровительством дочери
Петра Елизаветы. Проект его создавали
фаворит императрицы Иван Иванович ШуH
валов и первый «природно российский»
академик Михаил Васильевич Ломоносов.
По сути дела, только теперь произошла
подлинная «пересадка» социального инстиH
тута, важнейшего для нашей страны, ее
культуры, ее гражданского самосознания.
Трудно переоценить роль этих персональH
ных заслуг Шувалова и Ломоносова в исH
тории нашего Отечества.
«Университетская идея» на российской
почве постепенно приобретала конкретH
ность, зримые контуры. Специфика первоH
го отечественного университета состояла
прежде всего в том, что он был сугубо светH
ским и включал три факультета, а не четыH
ре, как в Западной Европе: философский,
медицинский и юридический. На Западе
отсутствие теологического факультета выH
зывало недоумение, – какой же может
быть университет без такой важнейшей
специализации! И дело тут было не в атеиH
стических взглядах основателей нового учH
реждения, а в том, что подготовка правоH
славных кадров высшей квалификации еще
со времен Петра поручалась Синоду. ПроH
ект Московского университета, таким обH
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разом, следовал имеющейся традиции и
неприятия в рамках господствующей идеоH
логии не вызывал. В то же время, как и в
западноевропейском университете, по своH
ей роли философский факультет был баH
зовым, общеобразовательным: для того
чтобы учиться на юриста или медика, необH
ходимо было получить философское обраH
зование. При университете необходимым
образом открывалась гимназия, которая
готовила к будущей студенческой жизни.
В 1760 г. в Московском университете было
30 студентов и 118 гимназистов (все – «каH
зеннокоштные»). Казалось бы, немного, но,
как многократно повторял И. Шувалов, всё
должно происходить «малоHпомалу» (таH
ково было любимое словечко тех времен).
Само пространство университета, все его
ритуалы были глубоко знаковыми, симвоH
лическими. Вот как подчеркнуто торжеH
ственно проходило, скажем, посвящение
учеников – успешных гимназистов – в стуH
денты. С.П. Шевырев вспоминал: «Один из
них обыкновенно обращался с латинскою
просительною речью к директору, дирекH
тор с такою же речью к куратору, куратор
произносил латинскую похвалу ректору,
профессорам и студентам, и сам из своих
рук раздавал шпаги ученикам и медали стуH
дентам. Минута в самом деле была торжеH
ственная. На глазах столицы наука давала,
вместе со шпагою, дворянское достоинство
людям всех званий» (цит. по: [8, с.239]).
Заметим, что шпага эта юридически ничего
не значила. Однако в своем историческом
очерке П.Н. Милюков подчеркивает: «Не
следует, однако же, чересчур низко ценить
значение той чисто внешней прививки ноH
вых культурных элементов… Эти формы,
пока еще не наполненные новым содержаH
нием, были, однако же, ассоциированы с
известным, вполне определенным содерH
жанием, отрицавшим соответствующее соH
держание русской старины. Внешность, т.е.
одежда, пища, жилище, все это – части неH
мого языка культуры, который говорит тем
красноречивее, чем резче противоречит окH
ружающей внешности» [9, с. 158].
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Одна из главных заслуг первого российH
ского университета – создание атмосферы,
направленной на воспитание персональноH
сти, личности, индивидуальности. Самый
комплекс учебных зданий, их убранство,
архитектурные решения, с этим связанные,
символически подчеркивают, что сверхзаH
дача нового учреждения – формирование
интеллектуальной элиты с ее культом
книжной, кабинетной работы, самоаналиH
за, самостоятельности суждений. Отметим
еще раз, что элитарность интеллектуалов
не связана с родовитостью, служебным
положением, доходами, как это было раH
нее. Такого в России еще не было. ПоявляH
ются и неформальные объединения (наприH
мер, Дружеское общество Новикова и
Шварца, где в основном обсуждались лиH
тературные опыты и переводы), вносящие
в традиционную московскую культуру ноH
вые формы поведения: привычка к индивиH
дуальной интеллектуальной работе сочетаH
ется здесь с попытками совместно обсужH
дать и пропагандировать свои идеалы. С
колоссальной скоростью эти новые кульH
турные практики были освоены и стали есH
тественными. Москвичи гордились своими
университетскими питомцами, любовались
студентами – их яркими мундирами зелеH
ного цвета с красными воротниками, обшлаH
гами и подбоем, хотя поначалу не обошлось
без курьезов. Известен случай, когда групH
пу прогуливавшихся студентов горожане
приняли за пленных шведов [8, с. 241].
Так называемое «искусственное насажH
дение» наук и университетского образоваH
ния, проведенное по инициативе ИмпераH
торского двора и под его патронажем, дало
в России бесценные культурные плоды.
Сегодня историки смотрят на петровские
преобразования совершенно иначе, чем в
середине XIX в. Д.И. Писарев. ВыразительH
но перечисление многообразных последH
ствий этой инновации: «В XVIII веке даже
в таком традиционном городе, как Москва,
существование университета создавало ноH
вый ритм жизни, придавало ей новые красH
ки. Человек университета слушал или чиH
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тал лекции, давал частные уроки, бывал в
театре, на заседаниях литературного общеH
ства или масонской ложи, отвозил перевоH
ды в типографию, ездил за границу для
продолжения образования, т.е. исполнял
множество разнообразных ролей, в котоH
рых преобладало светское, просветительH
ское начало. Если ранее ритм жизни МоскH
вы задавался церковью, сельскохозяйH
ственным трудом большинства ее обитатеH
лей и деятельностью правительственных
учреждений, то теперь в этой симфонии
появилось новое звучание... Складывалось
понятие «университетский город», столь
важное для жизни русского общества.
Можно спорить о том, какой университет
был в России первым, но первым универсиH
тетским городом, без всякого сомнения,
стала Москва. Само основание универсиH
тета совершенно меняет характер всякого
города, и тому немало примеров. Так, в
Казани учрежденная гимназия, а затем и
университет собирают под одну крышу уже
существующие культурные силы, создают
в городе особую атмосферу. Два купечесH
ких поволжских города – Самара и СараH
тов – схожи своей торговой живостью. Но
Саратов при этом является университетH
ским городом, и разница бросается в глаH
за» [8, с. 22; 27].
Характерно, что «университетский чеH
ловек» был действительно нетрадиционен
и стойко противостоял нравам окружаюH
щей среды. Н.И. Тургенев (современник
данной «культурной прививки») писал:
«Если среди всеобщей подкупности, среди
подкупной толпы начальников, вероломH
ных судей, которые тяготеют над Россией,
случайно встречается какойHнибудь честH
ный и просвещенный чиновник, какойHниH
будь честный и стойкий начальник, то поH
чти можно было быть уверенным, что он
был в Московском университете…» (цит.
по: [8, с. 327]). Забавно, что даже ЕкатериH
на II отмечала: «с тех пор, как из универсиH
тета люди вошли в дела, я стала понимать
приходящие бумаги» (цит. по: [8, с. 327]).
В свое время Ломоносов, опираясь на

свой опыт управления академическим униH
верситетом, внушал императрице ЕлизавеH
те, что необходимо соблюсти следующие
обязательные условия: 1) свобода самоупH
равления (это означало выборность ректоH
ров и деканов); существовавшие тогда проH
фессорские конференции должны были бы
приобрести необходимые «законодательH
ные полномочия»; 2) право присуждения
ученых степеней; 3) придание высокого стаH
туса обладателям университетских степеH
ней (что означало в данном случае включеH
ние соответствующего положения в Табель
о рангах).
Скажем сразу: все эти условия постоH
янно – на протяжении всей последующей
истории – находились в состоянии либо
полностью, либо частичного невыполнения.
Все это были необходимые моменты для
формирования автономии «университетсH
кой корпорации», но именно здесь – в осоH
бенности в первом пункте о самоуправлеH
нии – российское государство никак не
могло решиться отпустить свои «управленH
ческие вожжи». Но в целом можно только
согласиться с мнением И.П. Кулаковой,
которая следующим образом подчеркнула
специфику российского высшего образоваH
ния: «К концу XVIII в. Московский универH
ситет превратился из искусственной социH
альной конструкции, которой он был в саH
мом начале, в организм живой… В первой
трети XIX в., когда культурная среда досH
тигла определенной степени зрелости,
именно Московский университет стал тем
модулем, по которому настраивалась вся
система российского высшего образоваH
ния» [10, с. 307].
Далее, как говорилось выше, универсиH
тетское образование в России то резко шло
вперед, то замирало, а коеHкогда «универH
ситетская идея» признавалась вредной, проH
водились соответствующие корректировки.
Реформы Александра I дают желаемые своH
боды – в первой трети XIX в. открываются
университеты в Харькове, Казани, далее приH
соединяются университеты Дерпта, Вильно.
В 1819 г. – торжественное открытие СанктH
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Петербургского университета. В течение
XIX в. университетскими городами станоH
вятся Одесса, Варшава, Томск, Саратов, в
1915 и 1916 гг. – Ростов и Пермь. «ПрогресH
сивные» фазы сменяются «регрессивными»:
при Александре I – шаг вперед, при НикоH
лае I – стагнация и ограничения; АлексH
андр II – шаг вперед к университетским своH
бодам, при Александре III – ограничения;
Николай II начинает с развития универсиH
тетов, но в годы министерского правления
Л. Кассо (1910–1914) – резкое отступление;
накануне роковой Первой мировой войны –
вновь шаг вперед…
Далее история Государства РоссийскоH
го резко меняет свою траекторию, и при
советской власти говорить о свободах «униH
верситетских корпораций» уже просто не
приходится. Сегодня, к сожалению, вновь
под вопросом выборность ректоров, хотя
наблюдается лавинообразный рост универH
ситетов по всей территории страны.
Но это уже не история, а современность,
в которой нелишне вспомнить о пройденH
ных путях, о специфике университетского
образования и о том, сколь был важен для
России «университетский человек». СверхH
задачи, которые выполнялись университеH
тами, та миссионерская роль, которая выH
пала им на долю, – быть пространством, где
формируется личность, гражданин, где обH
разование неотделимо от воспитания, –
остаются и для нас, нынешних, Большим
уроком истории.

М. РОЗОВ, профессор
ГУ – Высшая школа экономики

В

настоящее время мы наблюдаем быстH
рый рост количества университетов в
нашей стране. И дело не в общем увеличеH
нии числа высших учебных заведений опреH
деленного типа, а в том, что стало очень модH
ным и престижным именоваться универсиH
тетом. И вот бывшие педагогические инстиH
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Согласно афоризму Эриха Юрьевича
Соловьева, «интеллигент – это человек,
сознание которого не определяется его
бытием». Именно такую воспитательную
задачу хотелось бы решать и нынешним
университетским педагогам. Именно такая
была завещана теми, кто стоял у истоков.
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Идея
университетского
образования
туты стали вдруг педагогическими универH
ситетами, технические вузы – техническиH
ми университетами, появились гуманитарH
ные университеты, хотя, строго говоря,
сами эти названия противоречат идее униH
верситета. А в чем же суть этой идеи? Да в
том, что надо давать не только специальH
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ное, но и общее образование, которое в свое
время как раз и называлось университетH
ским.
Вот что писал по этому поводу гениальH
ный физик Джеймс Клерк Максвелл, даH
ровавший человечеству уравнения электроH
динамики: «Среди ученых появляется иногH
да узкий профессиональный дух, такой же,
какой появляется среди людей, занимаюH
щихся какойHлибо другой специальностью.
Но, конечно, университет как раз является
местом, в котором можно преодолеть тенH
денцию людей разбиваться на замкнутые
кружки, в которых, именно благодаря их
замкнутости, господствуют мелкие цехоH
вые интересы. Мы теряем преимущество
быть объединением различных специальноH
стей, если не пытаемся до некоторой стеH
пени впитать дух науки даже со стороны
тех, чья специальная отрасль знания отличH
на от нашей» [1, с. 31].
Этот отрывок взят из вводной лекции
по экспериментальной физике, прочитанH
ной Максвеллом в Кембриджском универH
ситете в октябре 1871 г. «К счастью, – пиH
шет Максвелл, – здесь не ставится вопрос
о том, должен ли университет быть местом
получения общего образования или долH
жен посвятить себя подготовке юношей к
определенным профессиям». «Мы должH
ны, – продолжает он, – постоянно стреH
миться поддерживать живую связь между
нашей работой и гуманитарными курсами
Кембриджа: литературными, филологичесH
кими, историческими или философскими»
[Там же].
Обратите внимание, Максвелл настаиH
вает на необходимости живой связи между
физикой, которой он непосредственно заH
нимается и которую преподает, и гуманиH
тарными курсами Кембриджа, между фиH
зикой и филологией, физикой и литератуH
роведением. Он очень далек от идеи гумаH
нитарного или технического университета,
он за их принципиальное единство, за их
живую связь. Но разве не странно? «Да каH
кие здесь могут быть связи? – спросит чиH
татель. – Со времен заявлений Максвелла

прошло больше 130 лет, мы живем теперь
в век специализации». Да, разумеется, это
так, от специализации никуда не уйдешь,
однако идея общего образования отнюдь
не устарела, более того, она стала еще боH
лее злободневной. А наши старые универH
ситеты между тем сплошь и рядом превраH
щаются в объединение обособленных друг
от друга факультетов, связанных только
административно. Университетское обраH
зование исчезает.
А нужно ли оно в век специализации?
На этот вопрос я и попытаюсь ответить.
Надо при этом сразу сказать, что некотоH
рые аспекты этой проблемы выглядят доH
вольно тривиально, и я не буду на них спеH
циально останавливаться. Очевидно, наприH
мер, что человек должен иметь не только
специальность, но и мировоззрение, он долH
жен быть способен приподняться над своH
ими узкопрофессиональными установками
и осознать свою собственную сущность и
свое место в мире. Вот яркое высказывание
по этому поводу нашего известного матеH
матика, геометра и философа академика
А.Д. Александрова, человека большой кульH
туры, который никогда не замыкался в своH
ей профессии. «Подлинная культура челоH
века начинается тогда, когда он не только
специалист и не только слушает симфонии
и ходит в Эрмитаж, но когда он понимает
свою деятельность в общей связи, а стало
быть, в ее философии, в ее исторической
связи с предшествующим ее состоянием, с
другими областями науки, культуры, техH
ники и общественной жизни. Когда нет этоH
го, то и появляются математики, видящие
науку только в алгоритмах; физики, видяH
щие ее только в своих уравнениях или эксH
периментах; или историки и филологи, не
имеющие никакого понятия о точных наH
уках и бегущие от них, как черт от ладана,
в нелепом опасении, что математизация
погубит их гуманитарность» [2, с.307].
В общем плане к этому трудно чтоHлибо
добавить, но я попробую конкретизироH
вать некоторые моменты с целью показать
практическую значимость университетскоH
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го образования в классическом его пониH
мании, в понимании Максвелла. ВоHпервых,
я утверждаю, что университетское образоH
вание – это исходная база для творческого
инновационного мышления. ВоHвторых, это
образование играет значительную, если не
главную, роль в формировании личности и
ее ценностных ориентаций.

Общее образование и мышление
Начнем опять с Максвелла. В одном из
своих докладов, прочитанных примерно за
год до указанной выше лекции, он пишет:
«ознакомившись с рядом различных наук,
исследователь замечает, что математические
процессы и ход рассуждения в разных наH
уках так похожи один на другой, что знание
им одной науки может стать чрезвычайно
полезным подспорьем при изучении другой»
[1, с. 7]. И дело, разумеется, не только в изуH
чении, но и в исследовании, в глубоком поH
нимании тех или иных процессов. Большое
значение при этом Максвелл придает иллюH
стративному методу и пишет, что «истинно
научный иллюстративный метод есть метод,
который позволяет понять какоеHлибо предH
ставление или закон одной отрасли науки с
помощью представления или закона, взятых
из другой отрасли» [1, с. 8]. «Обороты речи
и мышления, – продолжает он в том же докH
ладе, – с помощью которых мы переносим
терминологию знакомой нам науки в область
науки, менее нам знакомой, можно назвать
«научными метафорами». ...Характер дейH
ствительно научной системы метафор таков,
что каждый термин в его метафорическом
употреблении содержит все те формальные
соотношения с другими терминами системы,
какие он имел при своем первоначальном
употреблении. Данный метод является в
этом случае истинно научным, т.е. он есть не
только законный продукт науки, но, в свою
очередь, может способствовать ее развиH
тию» [1, с. 17]. Из сказанного видно, что
Максвелл придает огромное значение переH
носу опыта из одной области знания в друH
гую, причем речь идет не только о применеH
нии какихHлибо конкретных методов физиH
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ки или химии за пределами этих дисциплин,
но и о научных метафорах, о метафоричесH
ких исследовательских программах.
Приведем несколько примеров.
Основатель социологии О. Конт подразH
делял эту науку на социальную статику и
социальную динамику, явно опираясь на
образец механики. Очевидно при этом, что
термины «статика» и «динамика» приобреH
тают здесь общее, категориальное звучание,
определяя принципиальный подход к расH
членению предмета и организации знания.
Аналогичным образом использует опыт
другой науки, но уже биологии, крупнейH
ший французский социолог Э. Дюркгейм,
выделяя в социологии социальную морфоH
логию и социальную физиологию. И это не
случайно: творческое, созидающее мышлеH
ние нуждается в использовании всего соH
циального опыта и не может мириться с
обособленностью и замкнутостью отдельH
ных дисциплин. Оно предполагает постоH
янное взаимодействие наук.
Характерен в этом плане отзыв Эмиля
Бореля о другом очень крупном математиH
ке Шарле Эрмите: «Это не был ум, котоH
рый последовательно изучал ряд проблем,
находящихся в одной и той же области наH
уки. Это ум, который следует естественноH
му развитию своих идей, не беспокоясь об
искусственных барьерах, которые ему при
этом постоянно приходится преодолевать.
И в самом деле, он чувствует себя одинакоH
во хорошо в области Анализа, АрифметиH
ки и Алгебры. Он может, таким образом,
без труда переходить из одной области в
другую, едва замечая это» [3, с. 6]. Речь в
данном случае идет о математике, но мысль
Бореля легко обобщить: все достаточно
принципиальные проблемы или идеи имеH
ют, как правило, общенаучный характер и
приобретают мировоззренческое значение.
Наш широко известный отечественный
фольклорист В.Я. Пропп называет свой осH
новной труд «Морфология сказки», и не
только называет, но и сознательно пытаетH
ся следовать избранному образцу. «Слово
морфология, – пишет он, – означает учеH
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ние о формах. В ботанике под морфологиH
ей понимается учение о составных частях
растения, об их отношении друг к другу и к
целому, иными словами, учение о строении
растения. О возможности понятия и терH
мина морфология сказки никто не думал.
Между тем в области народной, фольклорH
ной сказки рассмотрение форм и установH
ление закономерностей строя возможно с
такой же точностью, с какой возможна
морфология органических образований»
[4, с. 7]. Здесь опыт другой области знания,
очень далекой от фольклористики, опреH
деляет саму проблему, которую пытается
решить Пропп. И он при этом вовсе не боH
ится, заимствуя опыт биологии, погубить
свою гуманитарность. Можно соглашаться
или не соглашаться с тем решением, котоH
рое предложил Пропп (сам он впоследH
ствии отказался от него), но проблема выH
явления морфологии осталась, и едва ли
можно сомневаться в правомерности ее поH
становки.
Но речь идет не только о проблемах или
об исходных категориальных расчленениH
ях предмета, очень часто одна теория строH
ится по образцу другой. На это, например,
указывают многие физики. Вот что писал
Э. Ферми: «Теория излучения Дирака и
последующее развитие квантовой электроH
динамики заложили основу современного
понимания электромагнитного поля и свяH
занных с ним частиц – фотонов… Полевые
теории других элементарных частиц поH
строены по образцу теории фотонов. В осH
нову их положено предположение, что
каждому сорту элементарных частиц соотH
ветствует поле, квантами которого эти часH
тицы являются. Таким образом, кроме
электромагнитного поля, вводится еще
электронноHпозитронное поле, нуклеонное
поле, несколько типов мезонных полей и т.
д.» [5, с. 7]. А вот еще одно подобное высH
казывание известного физикаHтеоретика
Пьера Фейе: «Данная теория (квантовая
электродинамика. – М.Р.), удивительно
хорошо согласующаяся с экспериментом,
послужила моделью при разработке теоH

рий, описывающих как слабое, так и сильH
ное взаимодействие» [6, с. 119].
Могут возразить, что речь идет о физиH
ческих теориях, о теориях в рамках физиH
ки. Можно, однако, привести много приH
меров, когда аналогичное явление связано
с взаимодействием разных дисциплин. Вот
что пишет Эрнст Мах о влиянии на него теH
ории Ч. Дарвина: «Еще гимназистом я в 1854
году познакомился с учением Ламарка в
изложении моего уважаемого учителя Ф.
Вессели. Таким образом, я обладал уже
некоторой подготовкой, чтобы уяснить
идеи Дарвина, опубликованные в 1859 году.
Влияние этих идей обнаружилось уже в
моих лекциях 1864–1867 гг. в университеH
те в Граце; в лекциях этих борьба научных
идей рассматривается как жизненная борьH
ба с переживанием наиболее приспособленH
ного…» [7, с. 126]. Обратите внимание, обH
щая схема теории Дарвина переносится
Махом в историю науки, где она у ряда исH
следователей работает до сих пор.
Влияние биологических идей Дарвина на
другие области знания развивается по крайH
ней мере в двух направлениях. ВоHпервых,
они, несомненно, стимулировали эволюциH
онный подход к изучению явлений вообще.
ВоHвторых, задали два принципиальных
образца построения генетической теории.
Первый из них – это теория происхождеH
ния видов. Принципиальная схема здесь
выглядит следующим образом: предполаH
гается, что эволюция происходит в силу
взаимодействия двух факторов – случайH
ных мутаций и отбора. Эта схема была пеH
ренесена в историю идей, в кибернетику, в
языкознание. Известный лингвист XIX в.
А. Шлейхер писал: «Законы, установленH
ные Дарвином для видов животных и расH
тений, применимы, по крайней мере в главH
ных чертах своих, и к организмам языков»
(цит. по: [8, с.116]).
Второй образец – это теория происхожH
дения атоллов, кольцеобразных кораллоH
вых островов в океане. Здесь нет случайH
ных мутаций, но опятьHтаки развитие обусH
ловлено двумя противоположно действуH

Университет: вчера и сегодня
ющими факторами. Применительно к коH
ралловым рифам, которые первоначально
образуются только в береговой зоне, – это
медленное опускание дна океана, с одной
стороны, и рост рифов, с другой. По обH
разцу этой теории была построена теория
формирования рельефа В.М. Дэвиса, где в
качестве этих двух факторов выступают
тектоническое поднятие и эрозия, т.е. разH
мывание почв и горных пород текучими воH
дами.
Значение той или иной теоретической
концепции определяется не только той роH
лью, которую она сыграла в своей научной
области, но и ее влиянием на развитие наH
уки вообще. Например, В.В. Докучаев, по
общему признанию, является создателем
почвоведения, но построенная им концепH
ция оказала глубокое влияние на многие
дисциплины географического цикла, пороH
див, в частности, такой раздел географии,
как ландшафтоведение. Здесь принципиH
ально не проходит концепция «нормальной
науки» Т. Куна, согласно которой ученый
замкнут в рамках своей парадигмы, некоH
торой общепринятой в его области теории.
Источником принципиальных новаций явH
ляется постоянное взаимодействие разных
научных дисциплин. Один из крупнейших
химиков ХХ в. Майкл Дьюар писал: «Беда в
том, что люди, работающие в узкой ограH
ниченной области, чаще всего застывают в
своих представлениях и поэтому не могут
прийти к чемуHнибудь действительно новоH
му. Новые идеи имеют обыкновение приH
ходить только извне» [9, с.156].
Интересен в этом плане пример одного
из создателей квантовой механики Нильса
Бора. Свой принцип дополнительности,
который лег в основу копенгагенской инH
терпретации квантовой механики, Бор, по
его собственному признанию, заимствует,
разумеется на уровне метафоры, у филоH
софа и психолога Вильяма Джемса. Затем,
наполнив его уже не метафорическим, а
физическим смыслом, Бор снова пытается
перенести этот принцип в сферу гуманитарH
ного знания. К его попыткам присоединяH
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ются такие авторитеты в сфере гуманитарH
ных наук, как Р. Якобсон и М.М. Бахтин.
Вот два отрывка из заметок Бахтина, котоH
рые свидетельствуют, что в технологии его
мышления играли роль и квантовомеханиH
ческие метафоры. «Экспериментатор соH
ставляет часть экспериментальной системы
(в микрофизике). Можно сказать, что и
понимающий составляет часть понимаемоH
го высказывания, текста (точнее, высказыH
ваний, их диалога, входит в него как новый
участник)» [10, с. 302]; «Позиция экспериH
ментирующего и наблюдающего в квантоH
вой теории. Наличие этой активной позиH
ции меняет всю ситуацию и, следовательH
но, результаты эксперимента. Событие,
которое имеет наблюдателя, как бы он ни
был далек, скрыт и пассивен, уже соверH
шенно иное событие. (См. «таинственный
посетитель» Зосимы). Проблема второго
сознания в гуманитарных науках. Вопросы
(анкеты), меняющие сознание спрашиваеH
мого» [10, с. 340].
Однажды мне пришлось беседовать с
двумя гуманитариями, которые всячески
превозносили Бахтина и отстаивали специH
фику гуманитарного знания. Мои попытки
проводить аналогии с естествознанием их
откровенно возмущали. И тогда я сказал,
что у Бахтина есть аналогии с квантовой
механикой. Они ответили категорически:
этого не может быть. Они, выражаясь языH
ком А.Д. Александрова, очень боялись утH
ратить свою гуманитарность или просто
ничего не знали и не хотели знать о квантоH
вой механике. Бахтин, в отличие от них,
знал и не боялся. Возможно, поэтому он и
Бахтин.
Общее университетское образование
вовсе не означает, что мы должны сделать
человека специалистом в любой области
знания. Существует хорошая максима:
«надо знать все кое о чем и коеHчто обо
всем». Это и есть идеал образования. Бор,
разумеется, не был специалистом в обласH
ти гуманитарных наук, а Бахтин не знал
квантовую механику на уровне специалисH
та физика. Но этого и не требуется для соH
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здания научных метафор. Необходимо
знать основные идеи, проблемы, способы
построения теории. Надо видеть и уметь
находить категориальный изоморфизм разH
ных и внешне совершенно не похожих друг
на друга дисциплин. Иными словами, надо
учить философскому, точнее, методологиH
ческому мышлению. Вот, например, как
характеризует свою работу Бахтин: «ПриH
ходится называть наш анализ философH
ским прежде всего по соображениям негаH
тивного характера: это не лингвистический,
не филологический, не литературоведчесH
кий или какойHлибо иной специальный анаH
лиз (исследование). Положительные же
соображения таковы: наше исследование
движется в пограничных сферах, то есть на
границах всех указанных дисциплин, на их
стыках и пересечениях» [10, с. 281]. УниH
верситетское образование должно научить
человека работать именно таким образом.
Вероятно, в этом же смысле следует
понимать и следующее, слегка шокируюH
щее заявление Макса Борна: «Мне никогда
не нравилась узкая специализация, и я всеH
гда оставался дилетантом – даже и в том,
что считалось моим собственным предмеH
том. Я не мог бы приноровиться к науке
сегодняшнего дня, которая делается колH
лективами специалистов. Философская
сторона науки интересовала меня больше,
чем специальные результаты» [11, с.8]. И
это пишет лауреат Нобелевской премии по
физике!

Общее образование и этика
Перейдем теперь к другому вопросу.
Главное, что характеризует личность, – это
ее ценностные ориентации. Где и как они
формируются? Очевидно, что ответ на вопH
рос «Что такое хорошо и что такое плохо?»
– это не задача науки. Оценки не являются
ни истинными, ни ложными, их нельзя проH
верить экспериментально или обосновать
теоретически. Конечно, ту или иную этиH
ческую систему можно проверить на непроH
тиворечивость, логика рассуждений здесь
не должна нарушаться, но в целом такая

система, система ценностей всегда относиH
тельна к культуре того или иного народа в
тот или иной период времени или к культуH
ре отдельного человека.
Отношение к ценностям – это любовь,
точнее, именно любовь формирует ценносH
ти. Мы любим отца и мать, и нам дорого все,
что любили они. Мы любим наших близких,
наших друзей, и у нас формируется общая
система оценок происходящих вокруг собыH
тий. Люди, которых мы любим и уважаем,
на мнение которых постоянно ориентируH
емся, образуют нашу референтHгруппу.
Именно эти люди задают нам модели повеH
дения в тех или иных ситуациях, образцы
предпочтений. Разумеется, в нашем поле
зрения много и других примеров, и перед
каждым человеком стоит проблема выбора.
Важно при этом, что у нас здесь нет рациоH
нальных аргументов, мы находимся на граH
нице рациональности. В какойHто степени это
трагично, ибо как раз тот выбор, который
определяет нашу судьбу, неподвластен раH
зуму. Единственный критерий, как я уже
сказал, – это любовь, любовь, которая наH
чинается с отца и матери.
Но цивилизованный человек живет не
только в семье, не только в среде друзей и
близких знакомых, по мере того, как он
осваивает содержание современной ему
Культуры, его мир колоссально расширяH
ется. И это не только огромная Вселенная,
картину которой ему рисует современная
космология, это столь же богатый мир исH
тории и литературы, где действуют как реH
альные исторические личности, так и соH
зданные фантазией литературные персонаH
жи. А не означает ли это, что и референтH
группа этого человека способна существенH
но перестроиться, ибо он благодаря КульH
туре приобретает дополнительные степени
свободы и может заимствовать образцы
предпочтений не только у своих современH
ников? В частности, то, что люди подражаH
ют литературным героям, общеизвестный
факт.
В моей личной педагогической практиH
ке был один случай, который заставил меня
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задуматься и породил те представления,
которые я сейчас излагаю. Мне сдает экзаH
мен по философии аспирантHфизик, и я
прошу его назвать какогоHлибо представиH
теля древнегреческой философии. «Много
их!» – неопределенно произносит экзамеH
нуемый. «Ну, назовите когоHлибо из ЭлейH
ской школы». «Пирамидон», – говорит асH
пирант после некоторого колебания. «ПарH
менид!» – поправляю я, улыбаясь, ибо сиH
туация явно комическая. «Да какая разниH
ца! – раздраженно говорит аспирант, переH
ходя в атаку. – Зачем все это! Парменид,
Пирамидон... Что изменится, если я буду
это знать?» А действительно, что изменитH
ся? Нужно ли знать и помнить этого древH
него грека, образ которого, казалось бы,
уже давно должна смыть неумолимая река
Времени? А если мы все же требуем этого в
наше перегруженное информацией время,
то зачем?
Что же мы скажем нашему незадачлиH
вому аспиранту? Может быть, попробовать
доказать, что знание греческой философии,
являясь элементом общей культуры, необH
ходимо в качестве предпосылки для его
успешной профессиональной деятельносH
ти? В какойHто степени это даже верно, и
выше мы об этом уже говорили. Крупные
деятели науки были, как правило, всестоH
ронне образованными людьми. Но не коH
щунственно ли определять наше отношеH
ние к Пармениду соображениями утилиH
тарного характера? Можно ли так беззасH
тенчиво и прагматически рационализироH
вать отношение к прошлому, к нашим предH
кам, на плечах которых стоит всею своею
тяжестью современная культура? Не опреH
деляем же мы столь утилитарно отношеH
ние к своей матери! Бывают, конечно, и таH
кие случаи, но это уже некоторая разноH
видность уродства.
«Представьте себе, – сказал я упомяH
нутому выше аспиранту уже после экзамеH
на, – представьте, что у вас много однотипH
ных фотографий вашей покойной матери,
у вас даже есть негатив, позволяющий увеH
личить количество таких фотографий. МогH
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ли бы вы разорвать одну из них и выброH
сить?» «Зачем же?! Я не сумасшедший!» –
«Но таким же должно быть и отношение к
Пармениду». Мысль сводилась к следуюH
щему. ВоHпервых, не все можно обосновать
рационально, и, в частности, любое прагH
матическое обоснование в конечном счете
просто постулирует потребительство; воH
вторых, не Парменид существует для нас,
а мы для него, ибо мы должны быть проH
должением его жизни и, только выполняя
этот долг перед ним, долг памяти, и станоH
вимся людьми.
Иными словами, мы должны постоянH
но ориентироваться не только на настояH
щее, но и на прошлое, мы и в прошлом долH
жны заимствовать лучшие образцы предH
почтений и ценностных ориентаций, котоH
рые способствовали сохранению и развиH
тию Культуры. Но что это означает? Да то,
что любое образование должно включать в
себя определенные элементы гуманитарных
знаний. И это прежде всего история и лиH
тература. Физика или математика сами по
себе не формируют ценностных ориентаH
ций, но история физики или вообще любой
науки изобилует примерами высокой дуH
ховности и самоотверженности. И мы долH
жны возлюбить не только наших биологиH
ческих предков, но и предков духовных.
Вот что писал по этому поводу Лев ТолH
стой: «Спрашивая себя о происхождении
своего разумного сознания, человек никогH
да не представляет себе, чтобы он, как раH
зумное существо, был сын своего отца, маH
тери и внук своих дедов и бабок, родившихH
ся в такомHто году, а он сознает себя всегда
не то что сыном, но слитым воедино с соH
знанием самых чуждых ему по времени и
месту разумных существ, живших иногда
за тысячи лет и на другом конце света. В
разумном сознании своем человек не видит
даже никакого происхождения себя, а соH
знает свое вневременное и внепространH
ственное слияние с другими разумными соH
знаниями...» [12, с. 38].
Общее образование как раз и должно
воспитывать это ощущение единства, слитH
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ности человека с мировой Культурой и с
теми людьми, которые ее создавали, создаH
вая тем самым и нас самих. Странно, если
студентHфизик, математик или биолог веH
шает у себя в общежитии фотографии актH
рис или футболистов, а не портреты Бора,
Кантора или Дарвина. Но зачем их вешать,
если он о них ничего не знает? «Кто такой
Максвелл?» – спросил я у одного студенH
таHфизика. «Ну, есть уравнения МаксвелH
ла», – ответил он. И это типично. Наука не
сохраняет в своей памяти личность, ее соH
храняет история. А нам нужны живые обH
разы великих тружеников прошлого, чтоH
бы воспитывать в человеке преданность
Науке и Культуре, сознание его величия
перед лицом жизненных мелочей. Такой
человек не будет лгать, фальсифицируя
научные результаты, и не будет брать взяH
ток с абитуриента, ибо это унижает его в
его собственном самосознании.
Но историю науки в наших университеH
тах почти не читают, а если и читают, то
историю идей, а не историю людей. А надо,
вероятно, читать и то, и другое. Нельзя
понять значимость тех или иных результаH
тов, если не рассматривать их в контексте
эпохи. Сейчас иногда они могут выглядеть
почти тривиальными. Но нельзя полностью
войти в Науку и в Культуру вообще, не впиH
тав ее ценностей. А последние живут в конH
кретных образах людей, которые, рискуя
жизнью, совершали великие путешествия,
которые работали без устали, не щадя своH
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бразование и культура – это области,
которые постоянно привлекают вниH
мание как общественности, так и специаH
листов. Казалось бы, что может быть новоH
го в извечных проблемах: один обучает,
другой обучается, а все, что можно сказать,

его здоровья и подчас пренебрегая нуждой,
которые проявляли великое мужество,
противопоставляясь общепринятым заH
блуждениям. И я полагаю, что знать это
нужно не только будущему ученому, но и
любому человеку, ибо каждый из нас долH
жен нести в себе прошлое человечества. Без
этого, как мы все понимаем, он просто не
является цивилизованным человеком.
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Университетское
образование: на пути к
новому самоопределению
например, о моральных ценностях, сказаH
но еще в Библии? Что же заставляет нас поH
стоянно возвращаться к этим вечным темам?
Много говорится о кризисе образования,
но мало кому удается выяснить и осознать
его причины, а уж тем более предложить
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реальные, конструктивные шаги по «выхоH
ду из этих кризисов».
Техника умножила силу людей, но вмеH
сте с тем и породила жестокую зависиH
мость от нее. Где же выход? Итальянский
экономист, общественный деятель, бизнесH
мен, создатель Римского клуба Аурелио
Печчеи, обеспокоенный напором НТР, коH
торая «становится все строптивее, и усмиH
рять ее становится все труднее», считает,
что, «наделив нас невиданной доселе силой
и привив вкус к такому уровню жизни,
НТР не дает нам порой мудрости, чтобы
держать под контролем наши возможносH
ти и запросы». Он также призывает наше
поколение понять, что «только от нас заH
висит теперь, сможем ли мы преодолеть это
критическое несоответствие, так как вперH
вые в истории от этого зависит судьба чеH
ловечества в целом» [1, с. 69].
Поворотный пункт наступил в более
поздних докладах Римскому клубу, в коH
торых преодолевался излишний упор на
технократическое решение глобальных
проблем и особое внимание уделялось соH
циокультурным факторам. Не отрицая неH
обходимости тотального изменения систеH
мы глобального производства, авторы отH
стаивают необходимость всемерного развиH
тия новых систем образования, распростH
ранения более адекватных современности
универсальных систем морали, обеспечиH
вающих гармонизацию поведения и деяH
тельности человека, согласование этой деH
ятельности с глобальными закономерносH
тями и экологическими требованиями.
Мы солидарны с А. Печчеи в том, что
необходимо «поднять дух человека», что
ему необходимы идеалы, в которые он мог
бы действительно верить, ради которых он
мог бы жить и бороться. Но эти идеалы долH
жны произрастать из его осознания своей
новой роли на планете. Человек подчинил
себе планету и теперь должен научиться
управлять ею: «Только Новый Гуманизм
способен обеспечить трансформацию че
ловека. Новый Гуманизм должен быть
творческим и убедительным, чтобы радиH
кально обновить, если не полностью замеH
нить кажущиеся ныне незыблемыми принH
ципы и нормы, способствовать зарождению
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новых, соответствующих требованиям наH
шего времени ценностей и мотиваций – дуH
ховных, философских, этических, социH
альных, эстетических и художественных»
[1, с. 72].
Своеобразную точку зрения на роль униH
верситетов в обществе знания предлагает
Питер Скотт. Сравнивая ориентированные
на элиту университеты прошлого и массоH
вые системы образования сегодня, он приH
ходит к выводу, что первые слишком далеH
ко не отклонялись от общепринятых норм и
не противостояли преобладающей интелH
лектуальной культуре. Взаимосвязь между
элитарными университетами, с одной стоH
роны, и индустриальным обществом и бюH
рократическим государством – с другой,
носила менее прямой и менее интенсивный
характер, чем соотношение между массоH
вым высшим образованием, наукоемким обH
ществом и рыночным государством. ДистанH
цированность от общества позволила элиH
тарным университетам вырабатывать собH
ственные ценностные системы – тесно увяH
занные с системами, принятыми в обществе
в целом, но все же отличные от них, а затем
распространять их, отчасти посредством
учебной и исследовательской деятельности,
но в основном благодаря своей ключевой
роли в формировании элиты [2].
П. Скотт полагает, что массовые систеH
мы высшего образования не способны соH
хранять эту критическую дистанцию межH
ду собой и обществом, так как они помимо
классических университетов включают
вузы другого типа – политехнические и
высшие специальные учебные заведения,
имеющие скорее профессиональную, чем
научную ориентацию и руководствующиеH
ся прикладными, а не академическими ценH
ностями. Даже классические университеH
ты в настоящее время осуществляют фунH
кции, коренным образом отличные от их
традиционной роли, – учреждают бизнесH
школы, внедряют программы обучения без
отрыва от производства или создают подH
разделения по передаче технологий. ИменH
но в силу вышесказанного массовое высшее
образование не обладает независимостью,
которой ранее пользовались элитарные
университеты, и, соответственно, не в соH
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стоянии генерировать свои характерные
системы ценностей.
Альфред Вебер, обеспокоенный полоH
жением университетов в Германии, спрашиH
вает: «Можем ли мы пройти мимо этих исH
торических изменений, будто они не заH
трагивают центральных задач университеH
та?» Сам он считает – это невозможно. НеH
возможно потому, что глубина изменений
привела в университетах к революционным
преобразованиям уже в самом сообщении
знаний. Она находит свое революционное
выражение в том, что возникающие из стреH
мительной эволюции предметного и духовH
ного характера расширение и уточнение в
областях и проблемах знания создают в
университетах перегрузку материалом. Эта
перегрузка привела к отчетливому расхожH
дению между человеческой способностью
восприятия и тем, что студентам необхоH
димо, с одной стороны, для чисто специH
ального образования и что, с другой стороH
ны, требовалось бы для формирования их
личности в прежнем понимании [3, с. 358].
Большая интегрированность универсиH
тетов в жизнь современного общества обусH
ловлена тем, что знание само по себе являH
ется как первичным ресурсом (с точки зреH
ния вложений, например, новейших техноH
логий), так и первичным предметом потребH
ления (с точки зрения идей и образов), поH
этому теперь его уже нельзя четко отдеH
лить от остальных вкладываемых ресурсов
и производимых предметов потребления.
Совершенно справедливо высказывание
А. Вебера о том, что «надо ясно понять:
чисто универсалистски понимаемый идеал
знания, формирующийся из самого себя,
стал в совершенно иной духовной атмосH
фере нашей эпохи проблематичен. Если скаH
зать отчетливо: очарование универсальноH
го знания, возвысившее в XIX в. едва ли не
безгранично престиж науки, сегодня, когH
да познание стало общим ощущением, что
наука может, правда, дать более широкие
и глубокие условия для познания бытия и
господства над ним, но ответить на подлинH
но ориентирующие последние вопросы миH
роздания неспособна, это очарование наH
рушено» [3, с. 361].
Современные системы высшего образоH

вания допускают значительное разнообраH
зие традиций знания. Они выходят за рамки
традиционных научных и элитарных проH
фессиональных культур, включают професH
сиональные и даже популярные культуры.
Эти разнообразные культуры пересекаютH
ся с обществом знания поHразному и на разH
личных уровнях. Часть взаимосвязей может
быть объяснена с позиций вхождения высH
шего образования в производственную базу;
остальные зависимости способствуют возH
растанию культурной интенсивности и, соH
ответственно, напрямую объясняют эволюH
цию ценностных систем.
Современное общество является гетероH
генным и противоречивым образованием.
Это связано не только с развитием инфорH
мационных и коммуникационных технолоH
гий и их последствиями, но и с другими приH
чинами. Одна из них состоит в появившейH
ся (благодаря новым информационным техH
нологиям) возможности манипулирования
пространством и временем, что, в свою очеH
редь, вызывает практически бесконечно
пластичную социальную и личную идентиH
фикацию. Другая причина состоит в том,
что современные системы высшего образоH
вания, открытые и чрезвычайно разнородH
ные, вынуждены взаимодействовать с диH
намичным, комплексным, многослойным,
неоднозначным и подвижным обществом
нового типа, система ценностей которого
находится в процессе трансформации.
За последние годы высшее образование
подверглось беспрецедентным переменам.
Отличие нынешней трансформации универсиH
тетов от предыдущей, выразившейся в форH
муле «от преподавания к обучению», состоит
и в следующем: воHпервых, произошел кризис
академического авторитета в различных предH
метных областях, воHвторых, в высшем обраH
зовании возобладало потребительство, когда
преподаватели рассматриваются как поставH
щики, а студенты – как потребители.
П. Скотт считает, что примитивное разH
граничение между академическими и приH
кладными курсами никак не учитывает разH
маха трансформаций учебных планов, осуH
ществляемых в современных системах высH
шего образования. В то время как многие
академические предметы содержат чисто
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практические элементы, прикладные дисH
циплины сдвинулись в противоположном
направлении, приобретя более научную наH
правленность, в первую очередь изHза расH
ширяющегося объема знаний и умений, восH
требованных в тех профессиональных обH
ластях, в которых намерены специализироH
ваться студенты данных программ. Вторая
причина смены ориентации заключается в
том, что в обществе знания представления о
профессии и об опыте неоднозначны. СочеH
тание этих двух факторов, несомненно, споH
собствует возникновению культур обучеH
ния, не только открытых для нормативного
творчества, но и нуждающихся в нем. АкаH
демическая наука всегда учитывала практиH
ческие и утилитарные ценности в большей
степени, чем ученые были готовы признать,
в то время как прикладная наука нередко
вносила значительный вклад в фундаменH
тальные открытия. В обществе знания всё
переплелось еще теснее. Можно с уверенH
ностью сказать, что современные, более отH
крытые и динамичные системы производства
знаний лучше приспособлены для этического
взаимодействия с широким кругом социH
альных проблем, чем жесткие и замкнутые
системы прошлых лет.
Вновь вспоминается А. Вебер, указывавH
ший на ценность духовного саморазвития
человека: «Все чисто техническое, вернее,
все, что можно легко самостоятельно усвоH
ить для удовлетворительно выполняемой
профессиональной деятельности из заняH
тий, позже из книг или посредством наблюH
дения, следует устранить, чтобы освободить
место для духовного знания. В такой форме
нам надлежит сблизить университет с истоH
рической ситуацией и сохранить в действиH
тельно революционной ситуации универсиH
тет с его прежними принципами и идеями,
придать ему в новой ситуации новый образ,
исходя из центра модификационного форH
мирования личности» [3, с. 364].
Традиционные подходы к образованию,
основанные на простой передаче знаний, в
нашем быстроменяющемся мире больше не
работают. Только постоянное, непрерывH
ное образование, проходящее через все стуH
пени, воспитывающее понимание, увеличиH
вающее доступность и широко используюH
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щее новые информационные средства и диH
станционные методы, способно адаптироH
вать человека к современному миру.
Стратегическая цель дистанционного
обучения чрезвычайно актуальна. Она соH
стоит в том, чтобы обеспечить гражданам
право получения образования любого уровH
ня на месте своего проживания или професH
сиональной деятельности. Данная цель доH
стигается в русле мировой тенденции моH
бильного распространения знаний посредH
ством обмена образовательными ресурсаH
ми. Применение дистанционных технолоH
гий в образовательном процессе, по мнению
М.П. Карпенко и А.А. Жидко, может осуH
ществляться в следующих аспектах.
Социальный аспект развития дистанH
ционного обучения отражает потребности
современной цивилизации в массовой форH
ме обучения.
Мировоззренческий аспект связан с
необходимостью утверждения в сознании
студента научной картины мира и филоH
софски грамотного представления о месте,
возможностях человека в мире и ответH
ственности человека перед миром.
Теоретикометодологический аспект
внедрения и утверждения дистанционного
образования обусловлен необходимостью
концептуального обоснования этой пока
еще новой формы обучения. Важно подчерH
кнуть, что речь идет не столько о технолоH
гической стороне вопроса, сколько о сисH
темном обосновании психологических, пеH
дагогических, социологических, культуроH
логических основ реализации различных
методик и программ ДО.
Технологический аспект развития диH
станционного обучения заключается в реаH
лизации передовых методов обучения на
индивидуальноHвариативной основе.
Культурологический аспект направH
лен на привитие и поддержание в личности
студента общекультурных ценностей, разH
витие индивидуальности обучаемого, приH
общение его к смысложизненной проблеH
матике. Бурный поток информации, обруH
шившийся на общество, требует от человеH
ка принципиально новых умений и формиH
рует прагматичное мировоззрение. Однако
оно одно не в состоянии «образовать» личH
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ность. Сколь бы много человек ни знал «из
конкретной науки», от этого он еще не стаH
новится человеком [4].
Директор ЮНЕСКОHСЕПЕС Ян Садлак
и вицеHпрезидент Европейской академии
точных и гуманитарных наук и искусств ХенH
рик Ратайжак высказывают мысль о том, что
«в продолжение всей своей многовековой
истории университеты считали своей мисH
сией не только образовательную деятельH
ность, но и развитие, а также распространеH
ние этических и нравственных норм и ценH
ностей». В странах Центральной и ВосточH
ной Европы конец ХХ в. был ознаменован
переменами, обусловившими возникновение
нового взгляда на этические и нравственные
аспекты высшего образования и науки. НаH
ступающая глобализация продолжает меH
нять общества, и в этих условиях растет знаH
чение вузов как проводников демократичесH
ких социальных ценностей. Этика и ответH
ственность являются «поведенческим sine
qua non для всех людей XXI в.» и «даже в
экономической сфере отнюдь не все подчиH
няется законам спроса и предложения». Для
обеспечения подлинно цивилизованного
образа жизни мы должны позаботиться об
образовании молодого поколения. Авторы
обеспокоены тем, что «при обсуждении
высшего образования в Европе чаще всего
затрагиваются такие темы, как институциоH
нальная структура и менеджмент, потоки
студентов, обеспечение качества, торговля
образовательными услугами. При этом подH
линные академические ценности остаются в
стороне, на задний план отходят базовые
принципы, позволяющие отличить допустиH
мое от недопустимого» [5].
Нельзя не согласиться с Макферленом в
том, что в настоящее время новые техничесH
кие, социальные, экономические, культурH
ные и даже религиозные реалии неминуемо
влияют на учебный процесс: «Наличие ноH
вых технологий преподавания предполагаH
ет стремление к инновациям и постоянному
усовершенствованию. От преподавателей
требуется творческий и гибкий подход и гоH
товность идти на разумный риск» [6, с. 144].
Таким образом, университеты призваны
поHпрежнему способствовать воплощению
и пропаганде интеллектуальных и научных

ценностей. Но в то же время мы имеем дело
с тенденцией восприятия этических моменH
тов как чисто процедурных, а не фундаменH
тальных вопросов, напрямую связанных с
ключевой миссией университетов.
Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова проH
фессор В.А. Садовничий считает, что «униH
верситеты, как показало время, являются
самыми «живучими» институтами общества.
Во всем мире они исповедуют одинаковые
принципы, и в этом их уникальность. Их
роль в обществе – удовлетворять потребноH
сти человечества, личности в науке, образоH
вании, знаниях. Это самые святые и ценные
потребности. И нет ничего более благородH
ного, чем удовлетворить их... Именно униH
верситеты должны вернуть себе присущую
им миссию быть центрами культуры, духовH
ности и транслировать их в школы и тем саH
мым – в широкие массы» [7, с. 8, 9].
Изменения социокультурной ситуации
в России способствуют тому, что постепенH
но в отечественной педагогике утверждаH
ется гуманистический идеал воспитания и
образования. Согласно «Концепции модерH
низации российского образования на периH
од до 2010 года» подчеркивается, что неH
обходимо уделять внимание созданию усH
ловий для выполнения воспитательной
миссии образования и что решение этой
задачи может быть обеспечено научными
исследованиями проблем воспитания, вариH
ативными разработками концептуальных
подходов к его осуществлению, моделироH
ванием воспитательного процесса в непреH
рывном образовании.
Сегодня, как никогда раньше, справедH
ливы слова В.А. Сухомлинского, который
в ответ на вопрос: «Что такое учебноHвосH
питательный процесс» – отвечал, что в нем
три слагаемых: наука, мастерство, искусH
ство. И считал, что суть культуры педагоH
гического процесса – научно предвидеть.
Чем больше предвидения, тем меньше неH
ожиданных несчастий. Иными словами, обH
разование должно быть опережающим.
Сложившиеся условия, социальные,
культурные и экономические преобразоваH
ния создали потребность в адаптации вуH
зов к новым образовательным парадигмам.
В то же время технологические достижеH
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ния в информационной и коммуникационH
ной областях обеспечили новые механизH
мы и инструментальные средства, способH
ные поддерживать новые концепции и меH
тодологии в открытом обучении.
Использование этих технологических
достижений, считают ученые, является
ключевым фактором в стратегиях, которые
университеты должны принять, чтобы
обеспечить образование, открытое миру,
имеющее системные связи с окружающей
средой, осваивающее гуманистические техH
нологии, саморазвивающееся, инновационH
ное, укорененное в социум. Новыми целяH
ми обучения сегодня становятся развитие
духа инициативы, поощрение творческого
потенциала, выработка у студентов способH
ности самостоятельно решать проблемы;
организация личностноHориентированного
подхода, обеспечивающего самоопределеH
ние и поддержку индивидуальности стуH
дентов; интеграция в мировую культуру.
Реализация этих новых целей приведет
к тому, что студенты будут способны полуH
чать новые знания и умения в течение всей
своей жизни. Это означает, что, с одной стоH
роны, университеты должны быть готовы
справиться с постоянно увеличивающимся
числом студентов, с другой – они должны
обеспечить активную информационную среH
ду для каждого студента. Внутри всего масH
сива информации, к которой студент приH
общается, должна находиться не только
узконаучная, профильная информация, но
и культурноHзначимая – та, которая привиH
вает культурные смыслы, ценности, нормы,
уважение к другим культурам.
Растет потребность в развитии инноваH
ционных ресурсов для создания технолоH
гически обеспеченной обучающей среды, в
которой формирование межкультурной
компетенции и навыков конструирования
знаний осуществляется в виртуальном проH
странстве, обладающем характеристиками
инокультурного социума.
Коммуникация не ограничивается более
ни предметом, ни местом, ни временем.
Поскольку телекоммуникационные и инH
формационные технологии играют все возH
растающую роль в повседневной и рабочей
жизни любого современного специалиста,
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отмечается насущная необходимость в разH
работке новых концепций и ресурсов исH
пользования информационных и коммуниH
кативных технологий при формировании
иноязычной компетенции.
В связи с этим именно перед преподаваH
телями иностранного языка сегодня встаH
ют новые задачи и открываются новые возH
можности. Наряду с решением практичесH
кой задачи – обучения общению – и реалиH
зацией образовательных задач – повышеH
ния уровня общей и профессиональной
культуры, культуры мышления, общения
и речи и т.д., иностранный язык несет в себе
значительный воспитательный потенциал,
заключающийся в готовности содействоH
вать налаживанию межкультурных связей,
представлять свою страну при международH
ных интеракциях, относиться с уважением
к духовным ценностям других культур.
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едагогическая диагностика во многом
определяет успешность и результаH
тивность образовательного процесса. За
последнее время данная проблема была
неоднократно рассмотрена в журнале «ВысH
шее образование в России» [1]. Мы связали
цель нашего исследования (разработать техH
нологию диагностики качества языковой
подготовки студентов в техническом вузе)
с гипотезой, суть которой в том, что педаH
гогическая диагностика может способствоH
вать эффективности обучения иностранноH
му языку студентов в техническом вузе,
если она осуществляется непрерывно на
протяжении всего периода обучения.
Выносимая на обсуждение система пеH
дагогической диагностики базируется на
принципах системности, технологичности,
профессиональной направленности, компеH
тентности, научности, эвристичности, досH
товерности, экономичности, активности,
самостоятельности, мотивации, рефлексии
и др. В ходе исследования нами разработаH
на модель педагогической диагностики каH
чества языковой подготовки студентов, соH
ставлены программы обучения иностранноH
му языку, которые были апробированы в
ходе опытноHэкспериментальной работы,
был проведен опрос среди студентов с цеH
лью исследования процессуальных показаH
телей их учебной деятельности. Выявлены
также факторы, снижающие качество подH
готовки. Разрабатывая модель, мы ставили
перед собой ряд частных целей: развитие у
студентов потребностей, мотивов, побужH
дающих к изучению иностранного языка и
связанных с будущей профессиональной
деятельностью; овладение знаниями, умеH
ниями и навыками в сфере профессиональH
ной коммуникации на иностранном языке;

Диагностика
качества языковой
подготовки
привитие навыков постоянного совершенH
ствования языковой компетентности в проH
фессиональной сфере; подготовка к творH
ческой деятельности.
В предлагаемом описании модели ее
структурными компонентами выступают:
социальный компонент (включает в себя
подсистемы субъектHсубъектного взаимоH
действия «преподаватель – студент»); проH
странственноHпредметный компонент (ценH
ностноHцелевой, формирующий и операциH
онноHпроцессуальный блоки); психодидакH
тический компонент (психологоHпедагогиH
ческие условия эффективности осуществH
ления образовательного процесса вуза). В
соответствии с моделью диагностическое
исследование предполагает несколько этаH
пов: целеполагание, планирование, реалиH
зация, постановка диагноза, корректировH
ка и прогнозирование.
В опытноHэкспериментальную работу на
базе Брянского государственного техничесH
кого университета (БГТУ) включались две
группы учащихся – контрольная и экспеH
риментальная, общей численностью 86 чеH
ловек – с целью исследования изменений
результативных показателей их учебной
деятельности. В состав данных групп вошH
ли студенты первого и второго курсов. На
основе результатов работы в эксперименH
тальной группе была сформирована и апроH
бирована программа диагностики качества
языковой подготовки студентов. Ее критеH
рии учитывали процесс диагностической
деятельности и результат исходя из актуH
ального уровня обученности, перспективы
личностного развития студентов.
Программа делилась на четыре блока,
каждому из которых соответствовал опреH
деленный вид педагогической диагностики,
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придающий процессу диагностирования
особую направленность. Так, например, в
период адаптации (первый семестр) происH
ходило становление студентов как субъекH
тов учебной деятельности. Здесь диагносH
тика подготовки была осторожной, мягкой,
гуманной, носила сопровождающий харакH
тер. Во втором семестре она приобрела реH
зультативноHоценочный характер. В третьем
семестре проводилась рефлексивноHоцеH
ночная диагностика, в четвертом – органиH
зационноHкорректирующая. На протяжеH
нии всего процесса обучения создавались
условия, обеспечивающие внутреннюю гоH
товность студентов к адекватному восприH
ятию поставленных целей и задач диагносH
тики. На этой основе происходило формиH
рование системы стимулов, мотивов, споH
собствующих реализации диагностической
программы путем убеждения, поощрения,
возможности выбора, индивидуального
подхода.
Показатели в экспериментальной групH
пе сравнивались с показателями в контH
рольной группе. А именно: уровень сфорH
мированности учебных умений и навыков
(чтение, письмо, говорение, аудирование);
уровень мотивации учебной деятельности;
степень активности обучаемых; темп и
объем работы; способность к самодиагносH
тике. Для определения уровня языковой
компетентности студентов технического
вуза (знание лексики по специальности,
умение переводить текст по специальносH
ти, умение понять текст разговорноHбытоH
вого характера за короткое время, усвоеH
ние определённого количества материала в
сжатые сроки) использовались методы тесH
тирования, методы анализа продуктов деяH
тельности. По каждому виду задания ресH
понденты получали сводную оценку, после
чего подсчитывалась общая сумма баллов
за выполнение всей работы.
Уровень качества языковой подготовH
ки оценивался по количеству набранных
баллов в процентном отношении как недоH
статочный (0–69%), минимально необхоH
димый (70–79%), квалификационный (80–
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89%) и системноHпрогностический (80–
89%) уровни.
Формирующий эксперимент был наH
правлен на улучшение качества языковой
подготовки студентов в техническом вузе,
активизацию познавательной деятельности
с использованием тестовых методов и инH
терактивных технологий обучения (группоH
вые дискуссии, деловые и ролевые игры,
кейсHметод). Были апробированы материаH
лы для аудиторной и самостоятельной раH
боты студентов, а также для контроля знаH
ний. Постоянный контроль осуществлялся
на основе обратной связи с диагностикой
ошибок по результатам обучения, объяснеH
нием сущности допущенных ошибок, оргаH
низацией самостоятельной работы обучаюH
щихся, активизацией познавательной деяH
тельности студентов. При проектировании
каждого урока учитывались содержание,
объем и сложность нового материала, опоH
ра на прошлый опыт, структура и порядок
изложения новой информации, время усH
воения информации, учебноHметодическое
оснащение урока.
Проверка контрольноHдиагностической
работы и первичный анализ полученных
результатов проводились преподавателем.
На этой основе делались определенные выH
воды о степени продвижения каждого стуH
дента в усвоении иностранного языка, корH
ректировались формы и методы подачи
учебного материала, определялись перспекH
тивные цели и задачи. При этом диагностиH
ка позволяла своевременно выявлять проH
белы в знаниях студентов, вскрывать недоH
статки в организации, содержании, методиH
ке учебного процесса. Важно подчеркнуть,
что преподаватель ориентировался в первую
очередь не на правильные ответы, а на то,
как сам исследуемый дает себе оценку, виH
дит ли он сильные и слабые стороны своего
образования.
Тестирование показало устойчивую тенH
денцию повышения уровня языковой комH
петенции студентов экспериментальной
группы. Так, на «недостаточном» уровне к
концу эксперимента осталось только 6 стуH
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дентов из 12; 9 студентов обнаружили «миH
нимально необходимый» уровень овладеH
ния английским языком; часть студентов
перешли из «минимально необходимого» на
«квалификационный» уровень, составив
группу из 24 человек, а 4 обучающихся,
имеющих квалификационный уровень влаH
дения иностранным языком до начала проH
ведения формирующего эксперимента, в
результате обучения по специальной проH
грамме обнаружили «системноHпрогностиH
ческий» уровень. Таким образом, из 43 обH
следованных студентов в конце формируH
ющего эксперимента 28 значительно повыH
сили уровень языковой компетенции.
Результаты обследования уровня языH
ковой компетентности студентов, обучавH
шихся по обычной программе, показали,
что, несмотря на достаточную мотивацию к
изучению английского языка, большинство
из них продемонстрировали «минимально
необходимый» уровень.
Нам представляется, что опробованная
модель позволяет комплексно изучать языH
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ковую компетентность студентов техничесH
кого вуза, уровень их достижений, опредеH
лять пути повышения эффективности обуH
чения. Диагностика, показывая непосредH
ственные результаты учебы, стала нормой
для студентов. В процессе самодиагностиH
ки они приучились самостоятельно опредеH
лять пути своего дальнейшего продвижеH
ния, систематически работать в течение всего
курса, возросла их мотивация к регулярной
самостоятельной работе.
Работа по совершенствованию и развиH
тию модели организации педагогической
диагностики качества языковой подготовH
ки студентов в БГТУ продолжается.
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Молодежь в современной
социокультурной
ситуации

оциальноHэкономические, политичеH
ские и духовные перемены в российH
ском обществе, связанные в том числе и со
сменой системы ценностей, изменением
структуры основных социальных групп, поH
ставили проблемы образа жизни молодого
поколения в ряд важных, центральных [1].
На понимание трансформации молодежH
ного образа жизни было направлено провеH
денное авторами социологическое исследоH
вание студенческой молодежи г. Курска
(2006 г., N=300), в котором предпринята
попытка рассмотреть глобальную компьюH
терную сеть не с технологической точки зреH
ния, но как среду, оказывающую в силу своH

их социокультурных особенностей влияние
на процесс социализации личности. НесомH
ненно, Интернет для курских студентов явH
ляется одним из основных источником инH
формации. Однако доступ к нему для мноH
гих из них ограничен в силу ряда причин:
низкой платежеспособности (14% опрошенH
ных всегда испытывают затруднения с оплаH
той услуг сети, 24% – довольно часто), отH
сутствия бесплатного выхода в Интернет по
месту учебы, отсутствия компьютеров и
средств связи в личном пользовании.
Интернет привлекает возможностью
расширения общения. По нашим данным,
электронной почтой пользуются 52% ресH

Научный дебют
пондентов, 14% регулярно участвуют в чате,
как правило, под вымышленным именем,
31% делают это эпизодически. Очевидно, ни
к чему не обязывающий разговор помогает
студентам компенсировать недостаток реH
ального межличностного общения. 9% исслеH
дуемой ИнтернетHаудитории всегда или доH
вольно часто используют форум, 35% – эпиH
зодически, по мере возникновения неразреH
шимых обычным способом задач. Такая
форма коммуникации наглядно иллюстриH
рует ощущение причастности к некой глоH
бальной общности, поскольку участник фоH
рума может адресовать вопрос не конкретH
ному человеку, но мировому сообществу
пользователей и получить помощь из разных
точек планеты. Механизм человеческой соH
лидарности в Интернете помогает молодым
людям преодолеть те или иные трудности,
жизненные обстоятельства.
Особую популярность среди пользоваH
телей имеют сетевые ролевые игры с множеH
ством участников – Multi User Dungeons.
Исполняя роль некоторых персонажей, игH
роки всем сообществом «обустраивают» игH
ровое пространство, обмениваясь между соH
бой специальными вербальными описанияH
ми. Результаты настоящего исследования
показывают, что 32% опрошенных увлекаH
ются этим видом деятельности, при этом 3%
всегда предпочитают общение с виртуальныH
ми знакомыми общению с реальными людьH
ми, 5% делают это довольно часто, 16% иногH
да охотнее общаются с виртуальными друH
зьями. Видимо, таким образом студенты пыH
таются компенсировать недостатки реальной
социализации либо стремятся расширить
уже имеющиеся возможности последней.
Далеко не последнее место в студенчесH
ких предпочтениях принадлежит сайту «ХаH
лява», где совершенно бесплатно можно
«скачать» мелодии, фотографии, получить
программное обеспечение, щедро выставленH
ное разработчиком для всеобщего испольH
зования. Необходимо отметить, что многие
начинающие программисты, будучи еще стуH
дентами, именно таким образом заявляют о
своих способностях к разработке программH
ного обеспечения, получают отзывы на соH
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зданные ими программные продукты и закаH
зы на дальнейшие разработки, что, несомH
ненно, способствует самореализации и самоH
утверждению личности. Создание программH
ного обеспечения, вебHстраниц, сайтов, наH
писание текстов различных литературных
жанров – вот неполный перечень созидательH
ной работы в Интернете. Этот вид деятельH
ности, как никакой другой, способствует
развитию творческого потенциала личности.
Данные исследования свидетельствуют
о незыблемости базовых ценностей – они
остаются доминирующими для всех групп
респондентов. Тем не менее наблюдается
изменение в иерархии ценностей для стуH
дентов, посещающих и не посещающих
Интернет. Положение семьи, отношения в
семье так или иначе всегда находились на
первом месте, обусловливающем настроеH
ния и ожидания молодых людей. 87% опH
рошенных студентов, не посещающих ИнH
тернет, и 88% студентов, регулярно рабоH
тающих в сети, заявили о генеральном знаH
чении для них этой ценности. Более того,
последняя категория опрошенных отвела
семье первое место в ценностной иерархии.
Чем выше социальный статус семьи, тем
выше молодые люди оценивают свои жизH
ненные шансы по сравнению со сверстниH
ками, рассчитывая при этом на помощь роH
дителей, и тем больше среди них тех, кто
выражает готовность взять на себя ответH
ственность за свою жизнь.
Регулярно посещающие Интернет ценят
профессионализм выше, нежели их сверстH
ники, его не посещающие. Примечательно,
что последние расположили по убыванию
значимости следующие ценности: образоваH
ние, деловые связи, знания, профессионаH
лизм. Регулярно работающие в сети расстаH
вили приоритеты так: образование, знания,
профессионализм, деловые связи. НаблюдаH
ется переоценка мотивов получения образоH
вания, выбора профессиональных ориентиH
ров, переосмысление роли образования в
сторону инструментальной ценности.
Карьера для регулярно посещающих
Интернет значима больше денег как статусH
ного критерия, чего нельзя сказать о стуH
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дентах, не работающих в сети. Ревизия терH
минальных ценностей происходит на уровH
не мировоззрения: важно, «как достичь лучH
шей материальной обеспеченности». СтуH
денты, регулярно посещающие глобальную
сеть, более высоко ценят дружбу, общение
по сравнению с непосещающими. Ценности
порядочности, справедливости, самопоH
жертвования хоть и находятся на перифеH
рии значимости для исследуемой аудитоH
рии, тем не менее студенты, не работающие
в Интернете, придают им большее значение
по сравнению с другими категориями ресH
пондентов. Очевидно, данная группа студенH
тов в силу зависимости от существующих
стереотипов легче воспринимает существуH
ющие стратегии поведения, в том числе в
форме нравственных и национальных норм,
принципов. Именно эта часть студенческой
молодежи, вероятно, в большей степени
является носителем традиций общества.
Доминирование ценности «здоровье»
подтверждает универсальность инструменH
тальных ценностей. Со здоровьем связана
защитная позиция студенческой молодежи,
представления о том, что нужно для успешH
ного включения в адаптационный и социH
альноHпроективный процессы. При этом
студенты, регулярно работающие в ИнтерH
нете, выбирают здоровье как ценность гоH
раздо реже и отводят ему лишь четвертое
место в иерархии, в то время как непосещаH
ющие считают эту ценность наивысшей.
52% непосещающих Интернет предпоH
читают заниматься собственным делом и
быть подальше от политики. Таких респонH
дентов среди посещающих оказалось 47%,
а 37% не согласны находиться в стороне от
политических процессов, 33% в большей
степени интересуются властью, возможноH
стями влиять на политические процессы
общества (среди первой группы таких 27%).
70% посещающих отдали предпочтение
жизненной позиции «быть яркой индивиH
дуальностью лучше, чем жить как все» (среH
ди непосещающих таких 60%).
Регулярно посещающие Интернет, вероH
ятно, охотнее своих сверстников читают
(50% против 34%), посещают театр (18%

против 9%), слушают классическую музыH
ку (29% против 23%), имеют хобби (33%
против 12%), реже смотрят телепередачи
(32% против 48%), реже гуляют (57% проH
тив 63%), менее общительны (29% против
41%). Разумеется, для всех одним из приH
оритетных увлечений являются компьюH
терные игры, однако для разных групп ресH
пондентов их жанры различны. Например,
регулярно посещающие Интернет студенH
ты в первую очередь предпочитают стратеH
гии – протяженные во времени игры, треH
бующие умственной сосредоточенности и
целеустремленности.
Понятно, однако, что «всякое новое отH
крытие, всякий значительный сдвиг в цивиH
лизационном развитии несут в себе потенциH
алы не только позитивного, но и негативного
плана» [2, с. 201]. Так, 11% регулярно рабоH
тающих в сети опрошенных отметили возникH
новение проблем с учебой, 7% – во взаимоотH
ношениях с родителями и друзьями, 9% реже
стали общаться с друзьями, а 6% отмечают
появление депрессии, раздражительности в
случае длительного перерыва в «общении» с
компьютером. Указанные изменения, по мнеH
нию некоторых ученых, являются симптомаH
ми ИнтернетHзависимости.
Интернет является одним из важнейших
факторов трансформации образа жизни
современной молодежи. Соответствующие
факты нуждаются в углубленном осмыслеH
нии, междисциплинарном исследовании.
Под воздействием Интернета происходят
изменения в ценностных ориентациях моH
лодежи, формируются новые по своему
содержанию, качеству виды досуговой деH
ятельности, появляются новые практики,
стратегии поведения.
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С

истема высшего профессионального
образования призвана обеспечить усH
ловия для выращивания специалистов ноH
вой формации. Для них установка на самоH
развитие и профессиональное мастерство
выступают приоритетными жизненными
стратегиями. В информационный век от них
требуется способность творчески мыслить
и принимать эффективные нестандартные
решения. В связи с этим особое внимание,
на наш взгляд, следует уделить разработке
нетрадиционной педагогической методолоH
гии и техники.
Подготовка инженерных кадров, отвеH
чающих запросам ведущих отраслей совреH
менного производства, предполагает освоH
ение методики, рассчитанной на опережаH
ющий результат. Выпускник, столкнувшись
с быстро изменяющейся технической реальH
ностью, должен видеть, что впереди. МожH
но бесконечно говорить о преимуществах
компьютерного обучения, но для инженерH
ного образования оно открывает поистине
неоценимые перспективы. Инженерное исH
кусство с давних пор ассоциировалось со
строительством. Инженер – строитель.
Творец. А эта деятельность предполагает с
самого начала, что человек все делает своиH
ми руками, понимает. Он должен ощутить
каждое звено созидательного процесса, восH
создать индивидуально, в одиночестве,
«идею». Как можно сегодня готовить инH
женера? От кульмана и линейки не просто
перейти к креативности в широком смысле
слова. Нужно изменить парадигму обучеH
ния инженера.
Молодежь живет надеждой, что можно
изменить весь мир к лучшему. КомпьютерH
ные технологии при всех своих отрицательH
ных последствиях (пресловутая виртуальH
ность) позволяют войти будущему инженеH
ру в творческую лабораторию мира изобH
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Инновационные
средства и технологии
в системе обучения
ретений. В Московском государственном
индустриальном университете созданы
для этого соответствующие условия. На
протяжении десятилетий формировалась
так называемая креативная инженерная пеH
дагогика. Ее основу составляют программы
эвристических диалогов, в которых испольH
зуется компьютерная поддержка типа «МаH
шина открытий», «Изобретающая машина»
[1]. Они нацелены на повышение уровня
профессиональноHтворческого саморазвиH
тия студента.
Заметим, что наработанный материал
постоянно пополняется новыми проектаH
ми. Так, в университете недавно была предH
ложена гиперинтерактивная мобильная
система обучения КИПHМ (компьютерH
ная интеллектуальная поддержка на осноH
ве мобильной связи). Она построена с исH
пользованием принципа «книга – компьюH
тер – Интернет + сотовый телефон». В техH
ническом отношении она является продолH
жением семейства компьютерных проH
грамм, воплощающих в учебном процессе
теорию решения изобретательских задач
(ТРИЗ). Ее достоинство заключается не
только в том, что продвигается уровень диH
станционного обучения. Она позволяет инH
тегрировать фонды общеинженерных и
профессиональных знаний, объединять
возможности различных наук в решении
поисковых творческих задач в широком
диапазоне – от тяжелого машиностроения
до микроэлектроники. С точки зрения пеH
дагогики результат учебного процесса не
сводится только к формированию личносH
ти специалиста, готовой глубоко и осозH
нанно воспринимать учебную информацию
и самостоятельно вести поиск нового неH
обходимого знания, генерировать новые
идеи. Она закладывает потребность в творH
ческом образе жизни, непрерывном проH
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фессиональном саморазвитии, творческой
самореализации.
В данной программе упор делается на
самостоятельность студента в овладении
учебным материалом. ПредусматриваетH
ся оперативная выдача индивидуальных
заданий, оценка работы в режиме реальH
ного времени, контроль и самоконтроль.
Если необходимо, преподаватель оказыH
вает помощь в исправлении понимания
учебного материала. Предмет изучается
по модульноHкодовому учебному посоH
бию, структурированному по тематичесH
ким блокам, которым присвоены буквенH
ноHцифровые коды. Это облегчает дисH
танционное взаимодействие преподаватеH
ля со студентами. В его функции входит
главным образом анализ результатов моH
ниторинга деятельности учащихся, проH
токолирование итогов выполненных заH
даний. Подобная практика обеспечивает
личностноHориентированный подход к
образовательному процессу, ощутимо
сокращая затраты времени. КомпьютерH
но управляемая программа включает в
себя три подсистемы: «обучение», «тест»,
«экзамен».
Порядок изложения и прохождения
учебного материала имеет свои особенносH
ти. В частности, усвоение теории изучаемоH
го предмета осуществляется в тесной связи
с упражнениями по применению полученH
ных знаний. Именно на упражнения делаH
ется основной упор, а контроль помогает
предотвращать формирование ошибочных
представлений. В случае ненадлежащего
овладения материалом существует запрет
перевода студента в новый раздел, возврат
к предыдущим модулям. Каждый модуль
занимает, как правило, несколько страниц

и направлен на раскрытие отдельной темы
или вопроса.
Характерно следующее. Затраты на разH
работку модульноHкодового учебного посоH
бия по отдельным предметам не превышаH
ют затрат, необходимых при разработке
традиционных пособий. Вместе с тем соH
зданная в МГИУ гиперинтерактивная моH
бильная система позволяет поднять дистанH
ционное образование на качественно отличH
ный уровень. Учебный процесс способствуH
ет развитию творческого воображения,
фантазии и системного технического мышH
ления, без которых невозможно эффективH
ное освоение арсенала интеллектуальных
инструментов и становление современного
специалиста.
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П

од фундаментализацией образования
(общего, профессионального) обычно
понимается процесс трансляции мировой
культуры, знаний и опыта, накопленных чеH
ловечеством, обеспечивающий формироваH
ние всесторонне и гармонически развитой
личности и творческого специалиста. К баH
зовым структурам фундаментализации
высшего технического (и не только техниH
ческого) образования следует отнести слеH
дующие виды подготовки:
z
человековедческую (усвоение миниH
мума знаний из биологии, психологии, ваH
леологии, креатологии; культурологичесH
кая подготовка);
z
мировоззренческую (формирование
у обучаемого единой, целостной картины
мира, например на базе курса «Концепции
современного естествознания»);
z
физикоматематическую (формиH
рование способности создавать и применять
на практике физические и математические
модели, а также использовать законы фиH
зики и математический аппарат в курсовых
и дипломных проектах);
z
информационную (в сфере инфорH
матики, кибернетики и компьютерной техH
ники);
z
технологическую (включая материH
аловедческую и химическую);
z
экономическую (формирование у
обучаемого навыков экономического обосноH
вания создаваемых проектов и технологий);
z
экологическую (формирование у
обучаемого не только «экологического соH
знания», но и навыка создания «экологиH
чески чистых» проектов и технологий);
z
словесноязыковую (в области русH
ского языка и русской литературы для поH

К проблеме
фундаментализации
высшего технического
образования
вышения общей грамотности, а также иноH
странных языков);
z
национальнокультурную (историH
ческое и патриотическое образование и восH
питание, причем не только «общероссийсH
кое», но и «региональное»);
z
креативную (овладение методами
деловой игры, получение знаний основ наH
уки о творчестве);
z
квалитологическую и квалиметри
ческую (усвоение «философии качества»,
знание сущности международных стандарH
тов ИСО 9000, овладение основами эксперH
тизы на базе ГОСТов и т.п.);
z
организационноуправленческую
(изучение основ наук об управлении);
z
рефлексивнометодологическую
(ориентация на самообразование);
z
системологическую и классификаци
онную (формирование проблемноHориентиH
рованных «метазнаний» на базе математики,
логики, философии, кибернетики, информаH
тики путем организации междисциплинарH
ных курсов по основным макроблокам едиH
ного корпуса науки, культуры и образоваH
ния: естествознания, обществоведения, техH
никознания и человековедения; с учетом проH
фильной ориентации вуза и факультета – по
определенным направлениям подготовки);
z
гражданственноправовую (формиH
рование правовой культуры, юридической
грамотности, национального самосознания);
z
нравственновоспитательную (разH
витие нравственности и духовности; преодоH
ление «полуинтеллигентности», технокраH
тизма во всех его измерениях; осмысление
роковой роли невежества и некомпетентноH
сти в эпоху современной научноHтехничесH
кой революции);
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z
компетентностную (в аспекте комH
петентностного подхода как альтернативH
ного знаниевому).
Приоритетность и важность каждого из
17 видов подготовки в техническом вузе по
направлениям подготовки можно выявить
методом групповых экспертных оценок [1].
По результатам анкетирования 15 ведущих
преподавателей профилирующих кафедр
приборостроительного факультета ИжевH
ского государственного технического униH
верситета можно предположить, что тремя
«краеугольными камнями» фундаменталиH
зации высшего технического образования
являются следующие:

информационный базис будущего
специалиста, включающий в себя человекоH
ведческий, мировоззренческий, физикоH
математический, информационный, словесH
ноHязыковой, национальноHкультурный,
креативный, рефлексивноHметодологичесH
кий, гражданственноHправовой, нравственH
ноHвоспитательный виды подготовки – все
они развивают мотивацию к образованию;

системологическая и классификациH
онная подготовка, включающая в себя форH
мирование «метазнаний» – универсальных
форм усвоения любого знания на основе
философии, логики, математики, кибернеH
тики, квалитологии, позволяющих повыH
сить производительность усвоения знаний
через технологии «сжатия информации»;

подготовка специалистов по направH
лениям с учетом таких ее форм, как техноH
логическая, экономическая, экологическая,
креативная, квалитологическая и квалиметH
рическая, организационноHуправленческая,
компетентностная [2].
Реализация изложенной выше парадигH
мы фундаментализации высшего техничесH
кого образования должна опираться не
только на социальный заказ на повышение
качества подготовки специалистов в совреH
менных условиях, но и на эволюцию единоH
го корпуса науки, культуры и образования,
происходящую сегодня по следующим осH
новным направлениям:
 переструктуризация путем перехода

к четырем макроблокам (естествознание,
техникознание, обществоведение и человеH
коведение);
 появление классиологии (науки о
методах классифицирования), квалитолоH
гии (науки о развитии качества любых
объектов и процессов);
 информатизация механизмов функH
ционирования многих видов знаний;
 развитие теории технологизации люH
бых видов деятельности;
 разработка учения о цикличности
развития любых систем, в том числе и техH
нических [3, с. 139–141].
На смену традиционной парадигме форH
мирования фрагментарного фундаментальH
ного образования должна прийти цикличесH
кая методология непрерывного профессиH
онального образования, в которой каждая
ступень образования предстает как цикл,
начинающийся с предыдущей «картины
мира» у личности обучаемого и заканчиваH
ющийся новой для него «картиной мира» и
«экраном знаний» специалиста [4]. ПоэтоH
му в регламентацию учебноHвоспитательноH
го процесса в вузе должна закладываться
корректировка образовательных программ
первых курсов с учетом реального качества
знаний абитуриентов.
С этой целью в ИжГТУ с 1997 г. функH
ционирует региональное представительство
Федерального центра тестирования МиниH
стерства образования и науки РФ. За эти
годы по линии централизованного тестироH
вания проверили свои знания по основным
школьным предметам около 80 тысяч учаH
щихся школ Удмуртской Республики. ЕжеH
годно от 30 до 35% абитуриентов от общего
плана приема зачисляются на первый курс
на все специальности и факультеты по итоH
гам централизованного тестирования.
Целевая подготовка абитуриентов в
ИжГТУ ведется специально созданным
Институтом образовательных коммуникаH
ций, имеющим 8 филиалов в основных райH
онах республики. На основе тестовых техH
нологий осуществляется как «входной»
контроль знаний поступающих на подготоH

147

Редакционная почта
вительные курсы, так и «выходной» контH
роль – после их окончания. МониторингоH
вая служба вуза позволяет отследить «закH
репляемость» первокурсников, прошедших
такую предварительную подготовку [5, 6].
Для координации предпрофильной и
профильной подготовки учащихся в шкоH
лах Ижевска по ряду профилей (технолоH
гическому, естественноHматематическому,
социальноHэкономическому, гуманитарноH
му) совместно с Министерством образоваH
ния и науки Удмуртской Республики в
2001 г. создана ассоциация «Ижевский униH
верситетский комплекс».
В целях реализации концепции фундаH
ментализации технического образования в
университете начата подготовка бакалавров
и магистров по 22 направлениям. Вводятся
интегративные учебные дисциплины [7],
ведется преподавание ряда дисциплин на
иностранных языках. Для повышения кульH
турологического уровня будущих инженеH
ров на базе Дворца студентов «Интеграл»
работают 36 кружков, театр «Молодой чеH
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Липецкий государственный
педагогический университет
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ловек», проводятся фестивали вузовского
и регионального уровней. Практически все
студенты проходят через систему художеH
ственноHэстетического воспитания.
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Социально,технологический
стержень профессионального
мышления менеджера

азвитие техногенной цивилизации влеH
чет за собой изменения в духовном мире
человека, его способе мышления и взгляH
дах на окружающее. Нам важно подчеркH
нуть возрастание потребности в технологиH
чески образованной личности, способной к
творчеству, изобретательству, с развитым
социальноHтехнологическим мышлением.
Постановка вопроса о социальноHтехноH
логическом стиле мышления является ноH
вой. Вместе с тем сама проблема не уникальH
на. К проблеме формирования того или иноH
го типа, образа, стиля мышления обращаH
ются специалисты, работающие в самых
различных направлениях. Говорят о матеH
матическом, экономическом, литературном,

философском, управленческом стилях
мышления. Идея подобной дифференциаH
ции мышления основана на том, что професH
сиональная деятельность и характерная для
нее система знаний придают своеобразие
мышлению, накладывают на него отпечаток.
Оперируя специальной терминологией,
будучи сориентированным на определенный
круг проблем, усваивая алгоритм решения
типовых задач, специалист формирует осоH
бую культуру мышления. В современных
условиях неактуально механистическое усH
воение суммы информации – это в лучшем
случае дает профессиональную эрудицию,
но не обеспечивает профессионализм. ЧтоH
бы состоялся профессионал, он не только
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должен обладать определенной суммой знаH
ний, главное – научить его мыслить опредеH
ленным образом, чтобы он был в состоянии
самостоятельно познавать новые реалии и
решать новые проблемы, возникающие в
профессиональной деятельности. Э. Кротков
говорит об этом следующим образом: «… это
даже не столько навыки интеллектуальной
деятельности, сколько методология опредеH
ления проблем, выбор главных из них, поH
становка целей, владение знаниями как инH
струментами не только решения, но и констH
руирования проблем. … это способность комH
бинировать знания, как этого требует целеH
сообразность постановки проблемы» [1,
с. 73]. Как отмечает А.А. Баталов, «специфиH
ческий материал, технология действия, деH
ловые отношения, характерные для данных
профессионалов, будучи переведенными в
идеальный план, в разряд духовной культуH
ры, становятся конкретноHвсеобщими схеH
мами мышления» [2, с. 45].
С помощью выражения «стиль (способ,
характер) мышления» передают идею, что
важна не только сумма знаний, но и порожH
даемый ею подход к решению проблем теоH
ретического и практического характера.
Этот подход, на наш взгляд, вне зависимосH
ти от типа мышления носит социальноHтехH
нологический характер как методологичесH
кий инструмент упорядочения и осмыслеH
ния определенной области знаний.
СоциальноHтехнологический стиль
мышления проявляется как сплав знаний и
способов их использования, как определенH
ная культура выявления и решения професH
сиональных проблем в связи с необходимоH
стью оперативного овладения новыми техH
нологиями, методиками и приемами проH
фессиональной деятельности. То есть соH
циальноHтехнологическое мышление есть
стержень профессионального мышления.
Это только одна сторона описываемого
феномена. В связи с повышением роли социH
ального во всех сферах жизни общества, во
всех системах – социотехнических и техничесH
ких – мышление профессионала должно ноH
сить социальную направленность, чтобы соотH

ветствовать характеру деятельности, осущеH
ствляемой в рамках упомянутых систем.
Проявлениями социальноHтехнологиH
ческого типа мышления специалиста являH
ются умения творчески и сознательно выH
бирать оптимальные способы преобразоваH
тельной деятельности; планировать свою
деятельность и деятельность коллектива,
прогнозировать и предвидеть ее результаH
ты, оценивать социальную и экономическую
эффективность этой деятельности; мыслить
системно и комплексно, самостоятельно
выявлять потребности в информационном
обеспечении деятельности; осуществлять
проектную деятельность, дизайнHанализ
технологической среды, социологический
анализ и социальную экспертизу принимаH
емых решений.
Таким образом, формирование социальH
ноHтехнологического способа мышления
играет важную роль в освоении полидисH
циплинарных научных знаний об управлеH
нии в социальных системах. Эта роль моH
жет быть представлена по основным ее фунH
кциям: методологической, аналитической и
обучающей.
Методологическая функция состоит в
том, что социальноHтехнологический стиль
мышления способен выполнить организуH
ющую роль в рассматриваемой области знаH
ний, давая возможность направленно полуH
чать новые, использовать имеющиеся и акH
тивно привлекать из других сфер знания,
необходимые для понимания управления.
Аналитическая функция охватывает те
возможности, которые социальноHтехнолоH
гический стиль мышления дает для анализа
конкретных объектов. В ней можно выдеH
лить три подфункции: распознавание, диH
агностику и проектирование.
Обучающая функция выражается в том,
что социальноHтехнологический стиль
мышления является важным направлением
научения управлению в разных сферах проH
фессиональной деятельности.
СоциальноHтехнологическая культура
личности – это более или менее устойчивый
комплекс базовых представлений, ценносH

149

Редакционная почта
тей и процедур организации познаватель
ной и преобразовательной деятельности,
реализуемых в управленческом воздейH
ствии, ориентированный на получение опH
тимального социального результата, достиH
жение жизненных целей посредством самоH
организации, раскрытия потенциала социH
альной системы. Это культура системного
мышления и социального действия, харакH
теризующаяся способностью действовать
рационально, технологично, конструктивH
но, инновационно, гуманно.
Сущность социальноHтехнологической
культуры заключается: а) в технологизации,
то есть расчленении любой социальной деH
ятельности на процедуры и операции с их
последующей координацией и синхронизаH
цией; б) в составлении программы технолоH
гизируемой деятельности; в) в прогнозироH
вании планируемого результата за счет акH
туализации внутренних резервов и ресурH
сов, минимизации возможных сбоев.
Технологическое образование включаH
ет в себя информационноHпознавательный
и деятельностный компоненты.

1. Кротков Э. Система комплексной оценки
качества образования специалистов // ВысH
шее образование в России. – 1995. – № 2.
2. Баталов А.А. Понятие профессиональноH
го мышления: (Методологические и идеоH
логические аспекты). – Томск, 1985.
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Подготовка учителя,
исследователя

С

Вместе с тем в результате исследований,
проведенных в Марийском государственH
ном педагогическом институте (1995, 2005
гг., каждый год N=200), обнаружилось, что
за десять лет выросло число студентов, проH
являющих склонность к педагогическому
поиску (с 6 до 31%), характерна положиH
тельная динамика в отношении общей эруH
диции (с 43 до 53%). С таким качеством, как
инициативность, в течение длительного вреH
мени не происходит никаких изменений. А
ведь оно важно для творчества.
Повышение поисковых умений учителя
связано, на наш взгляд, с достижением досH
таточно высокого уровня подготовленности

овременной системе образования как
никогда нужен творческий учитель,
склонный к педагогическому поиску. УчиH
тельHисследователь – это идеал учителя. И
хотя элементы поиска всегда присутствуют
в учительстве, чаще всего процесс становH
ления такого профессионала протекает стиH
хийно. К тому же перегруженность учебH
ных планов в педвузах не позволяет выдеH
лить время для исследовательской работы.
Например, провести эксперимент, продеH
лать простейшую статистическую обработH
ку цифрового материала не умеют, по наH
шим данным, более 70% молодых специаH
листов.

Информационный компонент (социальH
ноHтехнологическая компетентность) отраH
жает основные аспекты социальноHтехноH
логической картины мира, т. е. социальноH
технологические знания и умения.
Деятельностный компонент – это пракH
тическое овладение алгоритмами созидаH
тельной, преобразующей, творческой деяH
тельности, направленной, в частности, на
развитие социальноHтехнологического
мышления. При этом основными критерияH
ми успешности обучения становятся самоH
стоятельность и качество выполняемой раH
боты, а также умения открывать знания,
пользоваться различного рода источникаH
ми информации для решения различных
профессиональных проблем.
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будущего учителя к профессиональной деяH
тельности. При определении этого уровня мы
использовали следующие 16 показателей:
трудовая дисциплина, выполнение общеH
ственных поручений, инициативность, нравH
ственность, педагогический такт, отношения
с коллегами, общая эрудиция, знание предH
мета, дидактические умения (умение объясH
нить материал, организовать самостоятельH
ную работу, повторение изученного, осущеH
ствить контроль знаний), воспитательные
умения (осуществление классного руководH
ства на основе диагностики, планирование
работы), умение руководить предметным
кружком, умение работать с родителями,
умение заниматься педагогическим поиском.
По нашим данным, если количество сфорH
мированных на высоком уровне показателей
не превышало 7, то в этом случае ни у одного
из начинающих учителей не проявлялось
склонности к педагогическому поиску; 10
показателей свидетельствовали о склонносH
ти к педагогическому поиску у 3%; 11–13
показателей – у 21%; 14–16 показателей – у
33%.
Результаты проведенного силами кафедH
ры педагогики и психологии МГПИ экспериH
мента показывают, что для подготовки учитеH
ляHисследователя требуется внести качественH
ные изменения в содержание работы как с наH
чинающими учителями, так и со студентами.
При этом важным фактором является дополH
нительная специальная информация по осноH
вам педагогических исследований. Поэтому
был разработан спецкурс «Основы педагогиH
ческих исследований», который предлагался
для изучения студентам 4Hх курсов. Мы наH
шли подтверждение своей гипотезе, что ввеH
дение спецкурса, знакомящего с методами пеH
дагогических исследований, с компьютерныH
ми программами, позволяющими обрабатыH
вать экспериментальные данные, способствуH
ет целенаправленному развитию исследоваH
тельских умений. Выявилось также, что одним
из важнейших условий развития инициативH
ности является сформированность у начинаH
ющих учителей большинства важнейших пеH
дагогических умений и качеств личности.

В подготовке учителяHисследователя на
каждом курсе использовался определенный
алгоритм обучения: интеграция знаний в
процессе изучения основных курсов и спецH
курсов по психологоHпедагогическим дисH
циплинам; педагогическая практика; выполH
нение интегрированной творческой исслеH
довательской работы. Причем важнейшим
компонентом здесь выступает непрерывная
педагогическая практика (с первого курса),
в процессе которой студентам необходимо
провести соответствующие исследования,
обработать результаты и оформить письH
менную работу. Ее нужно рассматривать не
как «отбывание повинности», а как своеобH
разную стартовую площадку для выполнеH
ния творческой исследовательской работы.
В результате на каждом курсе будут послеH
довательно реализовываться задачи деяH
тельностного подхода к педагогической
подготовке будущего учителя: на первом –
формирование устойчивой мотивации; на
втором – получение необходимой инфор
мации; на третьем – обеспечение перехо
да к практической деятельности; на чет
вертом – ее реализация; на пятом – со
вершенствование профессиональной дея
тельности. Именно в процессе профессиH
ональной деятельности происходит оргаH
ничное слияние знаний и умений по смежH
ным дисциплинам (психологии, педагогике,
частным методикам, спецдисциплинам).
В рамках нашего эксперимента студенты
занимаются научноHпедагогическими исслеH
дованиями с первого курса. Уже на первой
педагогической практике, с помощью конкH
ретных методик изучая личность ученика,
диагностируя обученность, обучаемость,
сформированность общеучебных умений по
чтению, письму, вычислительных умений у
пятиклассников, они получают возможность
применять свои знания в технологических
формах работы со школьниками. На втором
курсе, будучи помощниками классного руH
ководителя, они проводят диагностику
классного коллектива с использованием разH
личных методик, определяют главные задаH
чи в работе с конкретным классом, дополняH
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ют план работы классного руководителя.
Третьекурсники занимаются изучением пеH
дагогического опыта своего наставника –
учителяHпредметника. На четвертом курсе
выполняются интегрированные курсовые
работы. Необходимым условием их успешH
ного написания является чтение спецкурса
«Основы педагогических исследований». На
пятом выполняются выпускные исследоваH
тельские работы по проблемам обучения –
как логическое продолжение курсовых.
Важным условием выполнения подобH
ной работы является проведение экспериH
мента. На первом этапе (четвертый курс)
студенты проводят констатирующее исслеH
дование и собирают исходные факты. ДаH
лее (пятый курс) формулируется гипотеза
исследования, определяются основные
цели и задачи, затем на основе положений
гипотезы создается программа формируюH
щего эксперимента, по результатам котоH
рого формулируются выводы и даются меH
тодические рекомендации.
В течение ряда лет преподавателями каH
федры педагогики и психологии и кафедры
литературы и русского языка успешно апH
робировалась система подготовки интегриH
рованных выпускных работ. Результатом
проделанной работы стало издание учебноH
го пособия «Выпускная научноHметодичесH

кая интегрированная работа по проблемам
обучения», содержащего методические соH
веты студентам по организации и проведеH
нию психологоHпедагогического, лингвомеH
тодического исследования и затрагивающеH
го вопросы методики преподавания литераH
туры. В пособии предлагаются темы интегH
рированных курсовых работ, примерные
вопросы для рассмотрения, литература.
Выполнение выпускной работы сопряH
жено с рядом трудностей: нехваткой вреH
мени; недостаточной обученностью методам
научного исследования; отсутствием ориенH
тации на использование новых технологий,
в том числе компьютерных; слабым обеспеH
чением компьютерной техникой, а для больH
шинства студентов – недоступностью ИнH
тернета; недостатком литературных источH
ников по конкретной теме исследования;
дефицитом умения выбора своей позиции в
отношении к различным точкам зрения учеH
ных по одной и той же проблеме и т.д.
В то же время написание выпускной исH
следовательской работы дает студентам
очень многое: они учатся анализировать,
формировать собственную позицию, дискуH
тировать, экспериментировать. Большую
роль в описываемой системе подготовки
сыграли различные спецкурсы, подготовH
ленные в педвузе.

А. КАЮМОВ, доцент
Набережно:Челнинский государ:
ственный педагогический
институт

Коммуникационная
компетентность – цель
образовательного
процесса

Р

азвитие системы образования в новых
условиях во многом определяется наH
личием кадров, способных к творческой инH
новационной деятельности, и квалификаH
ционной структуры специалистов, соответH
ствующей как современным, так и перспекH
тивным потребностям общественного проH
изводства, развивающегося в условиях
рынка.

В этом контексте нас интересует воспиH
тательноHобразовательная функция той или
иной культурной традиции, тем более что в
данном случае речь идет не о передаче каH
кихHлибо специализированных знаний в отH
дельной области, а о трансляции каждому
новому поколению того комплекса общеH
социальной информации, овладение котоH
рым ныне принято называть социальной
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адекватностью и культурной компетентноH
стью личности.
Дифференциация всей социальной общH
ности на носителей специализированных
фрагментов культуры исторически неизH
бежна. Освоение человеком той или иной
специальности накладывает отпечаток на
специфику его общекультурной эрудиции,
манеру поведения, стиль мышления [1].
Более того. Существенную роль играет такH
же та культурная «подкладка», на которую
это дисциплинарное образование ложится
(даже получив одинаковое образование,
выходцы из разных социальных слоев моH
гут стать совершенно несопоставимыми ноH
сителями одной и той же профессиональH
ной субкультуры). Тем не менее все это не
мешает людям общаться и понимать друг
друга – просто в силу того, что любое обраH
зование в первую очередь предполагает соH
циокультурную социализацию субъекта и
только во вторую – его специализацию и
профессионализацию. Именно поэтому суH
щественные различия тезауруса субъектов
отнюдь не нарушают коммуникационной
культуры общества как социальной целосH
тности, ибо такого рода вариативность изH
начально заложена в ней как ее имманентH
ное свойство.
Очевидно, что позиция «общения» явH
ляется базовой, ибо фиксирует широкий
круг коммуникативных и информационных
взаимодействий личности в процессе учебH
ной и профессиональной деятельности. Так
актуализируется развитие различных форм
коммуникационной компетентности соH
временного человека, под которой мы поH
нимаем системный алгоритм, главным комH
понентом которого является коммуникативH
ный потенциал, включающий в себя коммуH
никативную одаренность личности и знания,
необходимые для реализации общения.
Развитие данной компетентности решаH
ющим образом связано с выбором личносH
тью той социокультурной коммуникационH
ной среды, где будут востребованы и реаH
лизованы ее субъектные качества. Данный
выбор детерминирован множеством фактоH

ров. Прежде всего, он зависит от особенноH
стей социальной структуры общества, в рамH
ках которой он совершается. Однако слеH
дует отметить, что этот выбор всегда индиH
видуален, поскольку представляет собой
часть личностного самоопределения, наH
хождения субъектом своего места в социоH
культурной системе. Структура проблемы
выбора может быть представлена совокупH
ностью следующих основных вопросов.

В какой мере избираемая социокульH
турная среда будет обеспечивать удовлетH
ворение коммуникативных потребностей
личности, раскрытие и использование ее
потенциала?

Способствует ли данный выбор обH
ретению желаемого социального статуса,
искомой сферы социального окружения?

Каким образом данный выбор повлиH
яет на изменение стиля жизни, ибо послеH
дний тесно коррелирует с определенной
сферой деятельности?

Насколько этот выбор предопредеH
лит конкретное место индивида в системе
коммуникации в целом?
Известно, что как философская, так и
социологическая проблема свободы выбоH
ра возникает тогда, когда речь идет о ее граH
ницах. В нашем случае сразу обнаруживаH
ется, что выбор личностью коммуникациH
онной среды всегда связан с определенныH
ми ограничениями.
Существуют также субъективные факH
торы, препятствующие избранию той или
иной сферы информационных взаимодейH
ствий. Это связано с физическими, психиH
ческими, интеллектуальными, волевыми
потенциями человека, которые расширяют
или сужают диапазон развития его коммуH
никативных потенций.
Коммуникационная компетентность
личности определяет эффективность ее
включения в процессы социокультурной
коммуникации, выступая необходимым и
достаточным условием для актуализации и
реализации субъектом различных функций
культуры в обществе.
Она может быть представлена в форме,
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разработанной А.Я. Флиером по отношению
к формированию культурной полносубъектH
ности личности в процессе ее социализации:

компетентность по отношению к ин
ституциональным нормам социальной оргаH
низации и регуляции – основным социальным
институтам, экономическим, политическим,
правовым и конфессиональным структурам,
учреждениям, установлениям и иерархиям;

компетентность по отношению к кон
венциональным нормам социальной регуH
ляции – национальным и сословным традиH
циям, господствующей морали, нравственH
ности, мировоззрению, ценностям, оценочH
ным критериям, нормам этикета, обычаям,
обрядам, обыденной эрудиции в естественH
ных, технических, социальных и гуманитарH
ных знаниях;

компетентность по отношению к
кратковременным, но остроактуальным об
разцам социальной престижности – моде,
имиджу, стилю, жаргону, кумирам, гендерH
ным символам, интеллектуальным и эстеH
тическим течениям;

А. ЛАГУНОВ, доцент
Северо:Кавказский государствен:
ный технический университет

Д

иоген Лаэртский приписывал ГераклиH
ту высказывание о том, что «многоH
знание уму не научает». Греческое «нус» –
сложно переводимое понятие, оно имеет
значение и «ума», «разума», и «мысли»,
«смысла», и «духа», во всяком случае, дуH
мается, гераклитовский «ум» следует отлиH
чать от нашего обычного восприятия данH
ного слова. По мнению признанного автоH
ритета в области античной философии и
древнегреческого языка А.Ф. Лосева, «“ум”
русский язык обычно понимает как теореH
тическую способность правильно и целесоH
образно мыслить. Но слово “разум” имеет
уже некоторый новый оттенок, указываюH
щий не только на теоретическое мышление,
но и на способность практически пользоH


уровень полноты и свободы владения
языками социальной коммуникации – есH
тественным разговорным (устным и письH
менным), специальными языками и социH
альными (профессиональными) жаргонами,
принятыми в данном сообществе этикетом
и церемониалом, политической, религиозH
ной, социальной и этнографической симвоH
ликой, атрибутикой престижности, социH
альной маркировки стиля, моды и пр. [2].
Представляется, что посредством трансH
ляции и закрепления в культуре каждого
следующего поколения этих составляющих
коммуникационной компетентности осущеH
ствляется социальное воспроизводство обH
щества и его культуры.
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2. Флиер А.Я. Культура как фактор нациоH
нальной безопасности // Общественные
науки и современность. – 1998. – № 3.

Значимость изучения
отечественной
философии
ваться этим мышлением… Что же касается
слова “мудрость”, то, если прислушаться к
общему чувству русского языка, здесь имеH
ется не просто практическая способность
применять теорию, но уже и законченное
владение такой теорией, которая умеет разH
бираться в действительности и целесообразH
но ее направлять» [1]. Философия есть «люH
бовь к мудрости», «любомудрие», а «мудH
рость», «sophia», в свою очередь – «жизH
ненноHоформленный ум, или ум, впитавший
в себя уже заранее все возможные фактиH
ческие ситуации, где он мог быть применяH
ем» [Там же]. Таким образом, изучение
философии – не просто экстенсивное приH
ращение дисциплинарного багажа знаний и
не только теоретическое умствование. Оно
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преследует цель овладеть практическим
умением применять знания, а для этого неH
обходимо и мыслить самостоятельно, и
иметь представление о том, как мыслили до
тебя.
Считается, что без знания истории неH
возможна подготовка грамотного, образоH
ванного специалиста, и с этой дисциплиной
мы начинаем достаточно подробно знакоH
миться уже в средней школе. Однако зачасH
тую забывается, что историю в классичесH
ком понимании, историю событийную,
обусловливает история мысли. «Как челоH
век мыслит, так он и поступает; какова менH
тальность, каков образ мышления народа,
таковы и события его истории» – это полоH
жение можно считать аксиоматичным:
мысль есть детерминанта вектора направH
ленности событийной истории. Поэтому
изучение истории мысли как истории фиH
лософии является необходимым элементом
образовательного процесса, причем оно
должно начинаться как можно раньше,
желательно – параллельно с освоением
классической истории. Что же касается отеH
чественной истории, то очевидно, для боH
лее качественного освоения этого предмета
просто необходимо знакомство с русской
философией уже в старших классах средH
ней школы.
На наш взгляд, вполне нормально, когH
да в США углубленно изучается американH
ская философия, в Китае – китайская, в
Японии, соответственно, японская, то есть
когда изучение философии ориентировано
на постижение не только общечеловеческой
мудрости, но в немалой степени и мудрости
отечественной. И совсем не нормально то,
что российский государственный стандарт
по философии для вузов не предусматриH
вает необходимого изучения русской фиH
лософии. Точнее, рекомендуя в качестве
содержания дисциплины набор философH
ских понятий, определение конкретного маH
териала он отдает на усмотрение кафедр
высших учебных заведений, далеко не все
из которых в должной мере пользуются при
этом наработками отечественных мыслитеH
лей (сделать это им не позволяет и малое
количество часов, отводимых на изучение
философии).

С сожалением констатируем, что сегодH
ня ярко выражена тенденция узкого пониH
мания образования, совсем в духе гераклиH
товского «многознания». Только этим можH
но объяснить распространенное мнение о
ненужности изучения гуманитарных дисH
циплин, в том числе и философии, в высH
шей технической школе. Прежде всего отH
метим, что философия, по нашему мнению,
не только гуманитарная, но в такой же стеH
пени и естественноHнаучная дисциплина,
точнее, она шире этого достаточно условH
ного разделения наук. Поэтому личность,
претендующая на образованность, непреH
менно должна иметь четкое представление
о философских проблемах, что позволит ей
самостоятельно и универсально мыслить.
Образование, на наш взгляд, следует
понимать в широком смысле, не просто как
обучение когоHнибудь чемуHнибудь, но как
постоянный процесс самосоздания человеH
ком самого себя, своего образа, опосредуеH
мый внешним воздействием со стороны конH
кретного общества. Любой социум, желаH
ющий для себя будущности, должен обраH
зовательные проблемы выносить на первый
план, поскольку все остальные – экономиH
ческие, политические, внутренней и внешH
ней безопасности, социальные, здравоохраH
нения и пр. – в той или иной степени завиH
сят от акторов, наполняющих конкретным
содержанием все общественные институты,
приводящих их в действие и совершенствуH
ющих по мере необходимости. Образование
в широком и истинном смысле – это создаH
ние образа, требующее усилий как самого
человека, так и всего общества; в нем следуH
ет принимать участие и самой личности, и
семье, и школе, и профессиональным учебH
ным заведениям, и различным дополнительH
ным образовательным институтам, поH
скольку становление персонального обраH
за не завершается с получением того или
иного диплома, а продолжается на протяH
жении всей человеческой жизни.
На наш взгляд, эффективное использоH
вание в системе образования технологий,
основывающихся на сократовском принциH
пе, согласно которому добродетель есть знаH
ние добра и действие в соответствии с этим
знанием,– единственно применимый сегодH
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ня метод, путь, ведущий человечество к досH
тойному будущему. Элитное, узкопрофесH
сиональное образование позволило создать
техногенную цивилизацию и породило соH
временные глобальные проблемы. Теперь же
следует не только вернуться к всеобщему и
бесплатному образованию, но и уделить осоH
бенное внимание развитию творческого
мышления каждого индивида. В процессе
самообучения и внешнего обучения человек
должен знакомиться с альтернативными реH
лигиозными, научными, философскими миH
ровоззрениями, осуществляя самостоятельH
ный выбор. Если мы допускаем возможность
глобализации, универсализации мирового
социума, то почему бы всеHтаки не допусH
тить возможность свободного, добровольH
ного формирования у человека общих предH
ставлений об истине? И плюрализм, устаноH
вившийся сегодня в философском мышлеH
нии, по нашему мнению, будет только споH
собствовать переоценке тысячелетних ценH
ностей, не упускающей из виду всех достиH
жений человеческого разума.
Значимость изучения философских дисH
циплин для гуманитарных специальностей
вузов несомненна, что же касается важносH
ти для России и всего мира изучения филоH
софии в высшей технической школе, отмеH
тим следующее. Современный инженер – не
только технически грамотный практик, но
и во многих случаях человек, осуществляH
ющий научноHисследовательскую деятельH
ность, последствия которой могут быть неH
предсказуемыми как для самого исследоH
вателя, так и для всего человечества, осоH
бенно в условиях техногенного мира. В свяH
зи с этим огромное значение имеет общее
мировоззрение ученого, совершившего отH
крытие, результаты которого могут быть
одновременно и положительными, и отриH
цательными. Речь здесь идет об ответственH
ности – не только отдельной личности, но и
всего научного и инженерного сообщества
– за свою деятельность, а представление об
этой ответственности как раз и опосредоH
вано глубиной мышления, умением филоH
софствовать.
Конечно, скептик может возразить: фиH
лософствованию научить нельзя, зачем же

излишне загружать студента, пусть професH
сию осваивает, гайкиHшестеренки рисует,
мол, мудрости, которая с годами приходит,
жизнь научит. А подкованный скептик приH
ведет и авторитетное мнение отечественноH
го мыслителя, что основным философским
правилом является следующее: «Вначале
быть, потом действовать, после этого фиH
лософствовать» [2]. И с этим скептиком
нельзя не согласиться. Он прав, но лишь
частично. Из вышеприведенного «правила
И. Ильина» ни в коем случае не следует,
что вообще не нужно изучать философию,
учиться самобытно и свободно мыслить.
Смысл его в том, что лишь философствоваH
ние, опосредованное опытом деятельной
жизни, становится цельным и значимым
если не для человечества в целом, то для
конкретной личности и ее окружения. Но
способность к такому философствованию
не придет с годами, если с юных лет не
учиться самостоятельно мыслить, не интеH
ресоваться, что же думали наши предшеH
ственники по поводу возможных ответов на
кажущиеся неразрешимыми, по крайней
мере однозначно, смысложизненные вопроH
сы. Философия как дисциплина для изучеH
ния и умудренное жизнью философствоH
вание не противоречат, но взаимно поддерH
живают друг друга.
Узкий специалист, пусть даже и очень
талантливый в своей сфере, не может счиH
таться достаточно образованным человеком
(а полностью образованным быть и нельзя,
поскольку временной интервал создания
образа – вся жизнь), если он не постиг осH
новных стадий процесса зарождения и разH
вития человеческой мудрости, не увлекся
изучением философии, без которого невозH
можно не только самостоятельное, но и граH
мотное мышление.
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ктивное занятие профессорскоHпрепоH
давательского контингента СаратовH
ского госуниверситета научной деятельноH
стью и участие академической науки в обH
разовательном процессе у нас в городе всеH
гда рассматривалось как естественное вопH
лощение девиза «Нет образования без наH
уки, нет науки без образования».
10 лет назад несколько научноHпедагоH
гических коллективов Саратова в резульH
тате конкурсных отборов получили поддерH
жку Федеральной целевой программы
(ФЦП) «Государственная поддержка инH
теграции высшего образования и фундаH
ментальной науки», носившей статус преH
зидентской программы и направленной на
развитие интеграционных процессов в наH
учноHобразовательной сфере и повышение
качества образования.
Впоследствии дирекция программы все
проекты объединила в единый региональH
ный проект А0057, утвердив в качестве гоH
ловного исполнителя СГУ. В коллективном
проекте участвовали два вуза – СаратовH
ский государственный университет и СараH
товский государственный технический униH
верситет, а также три института РАН –
Саратовский филиал Института радиотехH
ники и электроники (СФ ИРЭ РАН), ИнH
ститут проблем точной механики и управH
ления (ИПТМУ РАН) и Институт аграрH
ных проблем (ИАгП РАН). Всего приняли
участие около 100 человек – профессора,
доценты, аспиранты и студенты вузов, веH
дущие научные сотрудники академических
учреждений.
Обязательным условием при представH
лении вузовских проектов являлось нефорH
мальное функционирование совместных

Образование плюс
наука:
первый коллективный
грант СГУ
образовательноHнаучных структур (филиH
алов кафедр в учреждениях РАН, учебноH
научных центров). Работа по проекту «ИнH
теграция» в 1997–2001 гг. велась в рамках
трех учебноHнаучных центров (УНЦ): «ВолH
новая электроника, микроэлектроника и
нелинейная динамика» (кафедра вычислиH
тельной физики и автоматизации научных
исследований СГУ и ее филиал в СФ ИРЭ
РАН; кафедры физики твердого тела, элекH
троники, колебаний и волн, нелинейной
физики, базовая кафедра динамических
систем СГУ, Государственный учебноHнаH
учный центр «Колледж» при СГУ, СФ ИРЭ
РАН); «Механика твердого тела» (кафедH
ра математической теории упругости и биоH
механики, СГТУ, ИПТМУ РАН); «СоциH
альная география и региональный анализ»
(кафедры экономической географии, теоH
ретической и социальной философии, экоH
номической теории и национальной эконоH
мики, теории и истории социологии СГУ,
ИАгП РАН). Названия УНЦ отражают геH
неральные направления их деятельности.
Грантами поддерживался именно кол
лективный принцип организации научных
исследований и совершенствования обраH
зовательного процесса. В этой связи можH
но вспомнить высказывание академика А.В.
ГапоноваHГрехова о роли коллективного
творчества: «В нынешней очень непростой
ситуации важно сохранить коллективный
принцип организации науки. ИсследоваH
тельский процесс – это, с одной стороны,
свобода индивидуального творчества, вдохH
новение; с другой – жесткая регламентаH
ция коллективного труда. Эти две составH
ляющие исследовательского процесса наиH
более гармонично сочетаются в научной
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школе – коллективе ученых, объединенных
некими общими идеями, целями, взглядаH
ми на научное творчество и, может быть,
даже на жизнь» [1].
В рамках проекта «Интеграция» была
осуществлена интересная и полезная систеH
ма учебноHнаучных мероприятий по соверH
шенствованию взаимодействия академичесH
кой науки с образовательным процессом,
развитию и модернизации экспериментальH
ной, учебной и информационной базы УНЦ,
были организованы и проведены совместные
фундаментальные исследования, учебные
практики и экспедиции, научные конференH
ции. Официально высокая оценка проделанH
ной работы была, в частности, зафиксироH
вана в заключении по отчетным материалам
за 1997–2000 гг. (руководитель экспертной
группы – главный научный сотрудник ФиH
зического института РАН проф. Ю.В. АфаH
насьев). Документ содержал следующее реH
зюме: «Представленные материалы более
чем достаточны для принятия положительH
ного решения о приемке проведенных раH
бот. Оформление материалов соответствуH
ет ГОСТ. Качество оформления высокое…
Выполненная работа по объему, содержаH
нию, научноHобразовательной ценности, акH
туальности и принципиальной важности наH
правлений исследований, высокой степени
кооперации участников, несомненно, соотH
ветствует целям ФЦП «Интеграция» и долH
жна быть продолжена».
Окончательные итоги выполнения ФЦП
«Интеграция» за пятилетие были подведеH
ны на Всероссийской конференции с межH
дународным участием «Интеграция науки
и высшего образования России», организоH
ванной Министерством образования РФ,
Министерством промышленности, науки и
технологий РФ и Российской академией
наук. Конференция проходила 14–17 сенH
тября 2001 г. на теплоходе «Александр
Суворов», совершившем небольшой круиз
по Волге. Помимо докладов, освещавших
проблемы взаимодействия науки и высшеH
го образования на основе новых форм наH
учноHучебной деятельности, повышения
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престижности научной и научноHпедагогиH
ческой деятельности, развития информаH
ционных технологий в научном, учебном и
инновационном процессах, материальноH
технического обеспечения интеграционноH
го развития науки и высшей школы [2], СГУ
представил на конференцию и выставочные
экспонаты – планшеты, рекламный ролик,
печатную продукцию.
***
Приведем основные результаты работ
по составляющей проекта «Волновая элекH
троника, микроэлектроника и нелинейная
динамика».
Совершенствование учебного процесса.
Привлечение к учебному процессу в СГУ
научноHтехнического потенциала СаратовH
ского филиала ИРЭ РАН способствовало
повышению качества образования на физиH
ческом факультете и факультете нелинейH
ных процессов, переходу его на новый, а
порой и на уникальный уровень. Так, на базе
научных лабораторий были организованы
практикумы по волновой электронике, фиH
зике и технологии микроH и наноэлектрониH
ки. Эти практикумы совершенствуются по
настоящее время, причем лабораторные раH
боты ставятся на реальных технологических
и измерительных установках, используюH
щихся для проведения текущих научных
исследований. К примеру, студенты знакоH
мятся с работой аппаратуры сканирующей
туннельной микроскопии, молекулярноH
лучевой жидкофазной эпитаксии, плазменH
ноHхимической обработки материалов, ренH
тгеноструктурного анализа и т.д. Создание
и функционирование подобной приборноH
экспериментальной базы непосредственно в
вузе, сопровождаемое подготовкой квалиH
фицированного персонала, представляет
трудноосуществимую задачу.
В формате проекта «Интеграция» полуH
чила дальнейшее развитие система непреH
рывного образования «Школа (лицей приH
кладных наук, 150 обучающихся) – вуз
(факультет нелинейных процессов, 250
студентов) – аспирантура – докторантура»
как база подготовки научноHпедагогичесH
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ких кадров в области волновой электрониH
ки и нелинейной динамики. В рамках данH
ной модели непрерывного образования реH
ализована содержательная система взаимоH
дополняющих друг друга учебных дисципH
лин, охватывающая 9 лет обучения (с аспиH
рантурой – 12). В систему подготовки вхоH
дит трехгодичный школьный курс «КолеH
бания, волны, синергетика», вузовские курH
сы «Физика колебаний», «Физика волн»,
«Нелинейные колебания», «Нелинейные
волны», «Теория катастроф», «ДинамичесH
кие системы и бифуркации», «ДинамичесH
кий хаос», «От порядка к хаосу», «КолеH
бания и волны в нелинейных активных среH
дах», «Самоорганизация в открытых сисH
темах», «Современные проблемы электроH
ники и науки о колебаниях и волнах» и др.
В 2000 г. издан многостраничный сборник
соответствующих программ курсов лекций
для естественников и гуманитариев [5].
Данный цикл дисциплин поддерживается
единой системой лабораторий и практикуH
мов на факультете нелинейных процессов.
На кафедре вычислительной физики и
автоматизации научных исследований фиH
зического факультета начала складываться
система новых курсов, ориентированных на
подготовку специалистов в области автомаH
тизированного мониторинга. Стали читатьH
ся курсы «Программирование на С», «ЦифH
ровая схемотехника», «Цифровая фильтраH
ция», «Микроконтроллеры», «АвтоматизиH
рованные системы мониторинга» и т.п. ОдH
новременно в практикуме по физике вакууH
ма и электровакуумным технологиям лабоH
раторные установки были сопряжены с
компьютерами, и перед студентами ставиH
лась задача не только изучения физики атомH
ноHмолекулярных процессов, но и написаH
ния компьютерных программ для автоматиH
зированной обработки данных.
В конце 90Hх гг. был приобретен начальH
ный опыт двухступенчатой подготовки стуH
дентов физического факультета СГУ: в
2000 г. на кафедре физики твердого тела
состоялся первый выпуск магистров.
Развитие учебнолабораторной базы.

На средства федеральной программы на
физическом факультете был создан первый
общедоступный компьютерный класс с деH
сятью рабочими станциями под эгидой каH
федры вычислительной физики. Были осH
нащены оборудованием и модернизироваH
ны учебная лаборатория «Нелинейная диH
намика (физический эксперимент)», пракH
тикумы кафедр физики твердого тела и
вычислительной физики и автоматизации
научных исследований, обновлено лабораH
торное оборудование СФ ИРЭ РАН.
Методикоинформационное обеспече
ние. Новые учебные курсы и практикумы
получили методическое обеспечение в виде
монографической и учебной литературы. В
центральных издательствах были опублиH
кованы книги: Д.И. Трубецков, А.Г. Рож
нев. Линейные колебания и волны. 2001. –
416 с.; А.П. Кузнецов, А.Г. Рожнев, Д.И.
Трубецков. Линейные колебания и волны
(сборник задач). 2001. – 128 с.; Н.М. Рыс
кин, Д.И. Трубецков. Нелинейные волны.
2000. – 272 с.; С.П.Кузнецов. ДинамичесH
кий хаос. 2001. – 296 с.; Д.И. Трубецков,
Е.С. Мчедлова, Л.В. Красичков. Введение
в теорию самоорганизации открытых сисH
тем. 2002. – 200 с.; А.П. Кузнецов, С.П.
Кузнецов, Н.М. Рыскин. Нелинейные коH
лебания. 2002. – 292 с.
Немало книг увидело свет и в издательH
стве СГУ: Практикум по волновой электH
ронике и микроэлектронике под редакциH
ей акад. Ю.В. Гуляева и проф. Н.И. Сини
цына в 4Hх частях, 1997–2000 (в числе авH
торов – доктора и кандидаты наук Б.Д. ЗайH
цев, В.В. Попов, А.В. Стальмахов, Н.М.
Ушаков, Р.К. Яфаров, А.Г. Веселов, С.Л.
Высоцкий, Г.Т. Казаков, В.Ю. Калинин,
Г.В. Торгашов, И.Г. Торгашов, Ю.А. ФилиH
монов и др.); Б.Д. Зайцев. Акустические
волны в твердых телах: В 2 ч., 1997–2000;
Д.А. Усанов, Ал. В. Скрипаль. Физика раH
боты полупроводниковых приборов в схеH
мах СВЧ. 1999; Д.А. Усанов, Ал. В. Скри
паль, Ан. В. Скрипаль. Вычислительные
методы в физике твердого тела. 1999; А.Ф.
Голубенцев, В.М. Аникин, С.С. Аркадак

Страницы истории
ский. Двухточечные граничные задачи в
практикуме по моделированию физических
процессов. 2000; В.В. Попов, Т.В. Теперик.
Состояния поляризации электромагнитH
ных волн в магнитоактивной плазме. ФизиH
ческие основы и вычислительный аспект.
2000; В.В. Попов. Введение в электродинаH
мику двумерной электронной плазмы. 2000;
А.П. Кузнецов. Колебания, катастрофы,
бифуркации, хаос. 2000; А.Ф. Голубенцев,
В.М. Аникин. Задачи Бюффона. 2001; О.Ф.
Мешков. Некоторые вопросы теории обобH
щенных функций. 2001; А.Ф. Голубенцев,
С.А. Ноянова. Авторегрессионные методы
спектрального анализа временных рядов.
2001; Д.А. Усанов, Ал.В. Скрипаль, Ан.В.
Скрипаль, А.В. Абрамов. ВидеотехнолоH
гии автоматизированного контроля. 2001.
Издательством ГосУНЦ «Колледж»
выпущены многочисленные описания лабоH
раторных работ, подготовленные Е.Н. БеH
гининым, А.Б. Беспятовым, Б.П. Безручко,
Н.Б. Ковыловым, А.А. Короновским,
Ю.И. Левиным, В.И. Пономаренко,
М.Д. Прохоровым, Е.П. Селезневым,
Д.А. Смирновым, Ю.П. Шараевским.
Кроме того, в рамках программы было
поддержано издание тематических номеров
общероссийского научного журнала «ИзH
вестия вузов. Прикладная нелинейная диH
намика», играющего сегодня чрезвычайно
полезную научноHинформационную роль в
развитии фундаментальных знаний и приH
кладных аспектов нелинейной науки. ЧасH
тично профинансировано и издание четыH
рех выпусков ежегодного межвузовского
научного сборника «Вопросы прикладной
физики», выходящего в издательстве униH
верситета (1997–2001 гг.).
Научные конференции с участием сту
дентов, аспирантов и школьников. При
поддержке ФЦП в 1997–2001 гг. в СаратоH
ве проведены следующие научные конфеH
ренции и молодежные научные школы: ВтоH
рая международная конференция «ФундаH
ментальные проблемы физики» (2000), XI
международная школа по СВЧHэлектрониH
ке и радиофизике (2001), Четвертая и ПяH
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тая международные школы «ХАОС» (1998,
2001), пять школHконференций «НелинейH
ные дни в Саратове для молодых» (1997–
2001). Следует подчеркнуть, что на шкоH
лахHконференциях с докладами выступали
приглашенные специалисты самого высокоH
го уровня из других городов: непревзойденH
ный переводчик многочисленных научных
изданий Юлий Александрович Данилов
(Курчатовский научный центр), членHкорH
респондент РАН Л.А. Грибов (ИГАХ РАН,
Москва), профессора С.П. Капица (ИФП
РАН, Москва), П.С. Ланда, А.П. СухоруH
ков и Ю.М. Романовский (МГУ), Г.Т. Гурия
(ГМЦ РАМН), Н.А. Ирисова и А.А. РухадH
зе (ИОФ РАН, Москва), В.И. Санюк
(РУДН, Москва), Г.Г. Соминский (СПбГТУ,
С.HПетербург), С.Ф. Тимашев (НИРХИ,
Москва), В.Д. Шалфеев (ННГУ, Н. НовгоH
род), Вернер Эбелинг (Германия) и др. ОбH
щение с научными авторитетами благоприH
ятно влияет на формирование в среде стуH
дентов и школьников особой творческой
атмосферы. Впоследствии многие участниH
ки названных школ защитили кандидатские
диссертации.
Отдельной позиции в характеристике
деятельности УНЦ «Волновая электрониH
ка, микроэлектроника и нелинейная динаH
мика» (в первую очередь «тандема»: кафедH
ра вычислительной физики СГУ – СФ ИРЭ
РАН) заслуживает проведение в Саратове
летом 2002 г. по специальному гранту «ИнH
теграция» Четвертой всемирной конференH
ции по вакуумным источникам электронов
(Fourth IEEE International Vacuum Electron
Sources Conference, IVESC), в которой приH
няли участие ведущие специалисты по ваH
куумной микроH и наноэлектронике из 14
стран мира [4].
Совместные научные исследования.
Научные исследования сотрудников вузов
и академических учреждений Саратова в
области вакуумной микроH и наноэлектроH
ники, биомедицинской физики, спинHволH
новой электроники, акустоэлектроники и
нелинейной динамики за 1997–2001 гг. наH
шли отражение в 400 печатных работах и
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материалах 60 международных конференH
ций. В те годы было защищено 10 докторH
ских и 20 кандидатских диссертаций.
Прикладные аспекты проведенных наH
учных исследований были прежде всего
связаны с развитием технологий по создаH
нию автоэмиссионных источников тока и
плоских панельных дисплеев, аппаратуры
для лечения и функциональной диагностиH
ки с использованием низкоинтенсивных
электромагнитных колебаний в миллиметH
ровом диапазоне длин волн, с внедрением
автоматизированных систем мониторинга в
мостостроении (например, только при соH
оружении опор моста через Волгу в районе
Саратова по новой технологии была досH
тигнута экономия средств в 17 млн. руб. в
ценах 1984 г.), систем для определения хаH
рактеристик колебаний отдельных участH
ков биообъектов, с разработкой датчика
(на основе акустических волн Лэмба) контH
роля за уровнем жидкости в газовых реH
зервуарах, разработкой новых устройств
аналоговой обработки информации СВЧ и
оптического диапазона на основе ферромагH
нитных пленок и многослойных структур,
разработкой методов спектроскопии низH
коразмерных электронных систем, примеH
нением методов нелинейной динамики к
анализу и обработке сигналов различной
природы, в том числе для целей медицинH
ской диагностики.
В 2000 г. Государственной премией РФ
отмечена работа проф. Н.И. Синицына в обH
ласти медицинской радиоэлектроники
(кстати, им разработан и читается на физиH
ческом факультете уникальный курс «ЭлекH
тромагнитобиология»). В том же году преH
мии Президента РФ в области образования
был удостоен научный руководитель проH
екта «Интеграция» Д.И. Трубецков. СеребH
ряную медаль на Всемирном салоне изобреH
тений «БрюссельHЭВРИКАH2000» получиH
ла разработка коллектива кафедры физики
твердого тела «Автодинная интерференциH
онная система на полупроводниковом лазеH
ре для контроля динамических параметров

биообъектов» (научный руководитель рабоH
ты – проф. Д.А. Усанов). Чуть позже, в
2002 г., за развитие новых технологий в моH
стостроении, основанных, в частности, на авH
томатизированной диагностике состояния
подводных объектов, лауреатом премии
Правительства РФ стал доцент кафедры выH
числительной физики В.И. Наянов.
***
Продолжить разговор о конкретных деH
лах, отражающих этапы работы по проекту
«Интеграция» в 1997–2001 гг., можно было
бы и далее. Главный же системный эффект
программ «Фундаментальные исследования
и высшая школа», как представляется, соH
стоял в сохранении и поддержке научных
школ и научноHпедагогических коллективов
высших учебных заведений [5, 6].
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Рецензия на учебное
пособие1

П

ка источников ясно, что Е.Э. Смирнова
пользовалась моей книгой «Общество и
образование. Лекции по социологии обраH
зования» (Новгород, 1998). Но вначале
попытаюсь оценить другие стороны реценH
зируемой работы.
***
Недоумение по поводу того, как отноH
ситься к этой книге с точки зрения ее жанH
ра, возникает сразу: на обложке и титульH
ном листе дано название «Введение в соH
циологию образования» и сообщено, что
книга является учебным пособием. В станH
дартных библиографических сведениях –
иное: «Социология образования» безо всяH
кого «введения» и ни слова о том, что это –
учебное пособие. Значит, с официальной
точки зрения книгу можно считать научным
текстом, монографией?
Изложение социологии образования в
доступном и эффективном учебноHметодиH
ческом плане, конечно же, важно. Но приH
вычные жанровые признаки учебного посоH
бия в книге Е.Э Смирновой напрочь отсутH
ствуют. В тексте нет ни выделенных какимH
либо образом определений понятий или хотя
бы списка ключевых терминов, ни вводных
планов перед разделами учебного текста, ни
достаточной целостности отдельных теореH
тических сюжетов (о чем, разумеется, я гоH
тов поспорить отдельно в кругу специалисH
тов), ни акцентированных выводов, ни проH
верочных (учебноHконтрольных) вопросов и
какихHлибо заданий, ни достаточно полноH
го, с нашей точки зрения, списка основных
публикаций по социологии образования. В
учебноHметодическом плане книга Е.Э.
Смирновой – не пособие, а в лучшем случае
лишь «материалы к курсу».

овод для написания данной рецензии
был необычным. Один из коллег поH
казал мне недавно вышедшую из печати
книгу, обратив мое внимание на ряд близH
ких или совпадающих фрагментов текста с
другой публикацией, в которой я выступил
в качестве соавтора и соредактора (СовреH
менная социология образования. Ростов
н/Д: Феникс, 2005) и задал полушутливый
вопрос: «Кто же из вас плагиатор?»
Надо заметить, что ранее такой же груH
стный, в общемHто, повод был дан мне друH
гой публикацией (Никитина О.Н. СоциоH
логия образования: УчебноHметодическое
пособие. М.: МИРОС, 2002). Комичность
ситуации тогда состояла в том, что в печати
появилась статья в жанре рецензии (Зеле
нецкая Т. О формировании компетентносH
тей (размышления над книгой) // Высшее
образование в России. 2005. №6), превозH
носившая в качестве образца, достойного
подражания, текст, содержавший не тольH
ко множественные признаки научного плаH
гиата, но и массу теоретических нелепосH
тей. Три доктора наук – специалисты в соH
циологии образования – были вынуждены
выступить с ответной статьей (Осипов А.,
Матвеева Н., Тумалев В. О научной и проH
фессиональной компетенции в социологии
образования // Высшее образование в РосH
сии. 2006. №6. С. 33–38).
И вот я держу в руках книгу Е. Э. СмирH
новой, вышедшую в серии «Современное
социальноHгуманитарное образование». На
странице 120 читаю: «… в научном сообщеH
стве любая недоброкачественность данных
вызывает резкую реакцию коллег». Значит,
автор приветствует откровенность между
коллегами. Учитывая изначальный повод
для знакомства с книгой Е.Э. Смирновой,
мое внимание нацелилось на области текH
стуального совпадения. Из ссылок и списH

1

Смирнова Е. Э. Введение в социологию
образования. – СПб.: Интерсоцис, 2006. 192 с.
Тираж 500 экз.
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Другая «яркая» особенность текста –
его язык. Есть сомнение в том, что социоH
лог (ктоHлибо вообще) вычитывал рукопись
до типографии – речь идет и о научной реH
дакции, и о литературном стиле. Приведу
несколько фрагментов из введения, а такH
же второй и третьей глав (а читатель найH
дет их больше, прочитав книгу целиком).
Стр. 2 (аннотация): «Система российсH
кого образования анализируется в контекH
сте развития других национальных систем
образования». Стр. 4 (нижний абзац): «Как
исследовательский объект и предмет, обH
разование является очень сложным, а поH
тому, приступая к его изучению, его необH
ходимо хорошо знать». Стр. 47 (нижний
абзац): «Во Франции во главе образовательH
ных идей оказался Э. Дюркгейм». Стр. 48:
«Именно поэтому Дюркгейма считают осH
новоположником зарождения социологии
образования». Стр. 51 (второй абзац): «РазH
витие различных социологических теорий
и направлений сказывалась прямым обраH
зом и на развитии социологии».
Сноска № 6: «Дьюи Д. Школа и общеH
ство. Чикаго, 1899.» (Следует ли из этой
сноски, что в распоряжении Е.Э. СмирноH
вой была книга Дьюи, выпущенная под русH
скоязычным названием в Чикаго?)
Стр. 59 (четвертый абзац): «На более
высоком уровне неоднократно отмечалось,
что образование действует в интересах госH
подствующей экономической системы в
обществе.» (Что, кого автор относит к «боH
лее высокому уровню»?)
Сноска №17: «…процессы перестройH
ки обострили многие проблемы идентифиH
кации, и эти процессы еще не обрели стаH
бильного состояния». Стр. 60 (нижний абH
зац): «Так, в России сегодня воспитывать
чувство патриотизма, воинского долга пракH
тически невозможно».
Стр. 61 (снизу третий абзац): «…создаH
ние новых норм и отношений… ведет к выH
страиванию новых отношений». (Это «важH
ное» теоретическое положение, якобы выH
работанное представителями теории конH
фликта, Е.Э. Смирнова приписывает заруH
бежным ученым Б. Мерсер и Г. Коуви, одH
нако безо всякой сноски на публикацию
последних. Текст Блэйн Мерсер и ГерберH

та Коуви, изданный в 1980 г., звучит иначе.
Предполагаю, что Е.Э. Смирнова взяла
имена этих ученых и коеHкакие оценки из
моей работы. Но Мерсер и Коуви сами не
теоретики конфликта, они лишь корректH
но обобщали высказанные до них идеи друH
гих авторов).
Проведя отнюдь не полный и в целом
не слишком грамотный обзор зарубежных
концепций, Е.Э. Смирнова сообщает читаH
телям: «Изложенные выше краткие предH
ставления о структурном и функциональH
ном подходах, а также теориях конфликта
даны лишь для того, чтобы обратить вниH
мание на эти «мощные течения» общей соH
циологической мысли». (Приходится гаH
дать, почему автор выделила кавычками
«мощные течения» – в ироническом смысH
ле или в качестве цитирования когоHлибо.)
Стр. 104 (второй абзац): «Российская
система образования также дала сильную
постперестроечную реакцию…»
Читатель этой рецензии уже вряд ли
сомневается, что приведенные выше фрагH
менты стиля носят не единичный характер.
Попадись они в студенческом реферате –
и здесь они были бы непростительны. А наH
сколько они уместны в языке современноH
го социологического текста, адресованноH
го специалистам или даже студентам, – суH
дить коллегам и редакторам.
***
В анализе публикации (тем более униH
верситетского учебника) важно прежде
всего рассмотреть ее структуру и теоретиH
ческий контекст.
Композиция выглядит, с моей точки зреH
ния, противоречивой. Учебное пособие наH
чинается не с изложения предмета и состоH
яния социологии образования, а с проH
странного описания «образовательных сиH
стем и их трансформаций». В нем охвачеH
но, как кажется, все – от финансирования
и уровневой структуры образования до БоH
лонского процесса. Вероятно, замысел таH
кого подхода состоял в усилении мотиваH
ции читателя, но, к сожалению, в этой часH
ти не подчеркнут именно специфически соH
циологический контекст анализа систем и
их трансформаций.

Размышления над книгой
«Теоретические основы социологии обH
разования» (начинаются лишь со страницы
44) состоят из неполного и поверхностноH
го экскурса в историю отрасли: здесь расH
сматриваются концепции институционаH
лизма, функционализма, теория конфликH
та и взгляды Э. Дюркгейма. Именно этот
раздел насыщен в наибольшей мере некорH
ректными заимствованиями (о чем речь пойH
дет ниже). При этом Е.Э. Смирнова обошла
стороной важнейшую проблему отрасли –
ее методологический кризис в XX в. (не преH
одоленный в нашей стране). Недостает и
ясного выделения положений, составляюH
щих ценный потенциал рассматриваемых
теорий, равно как и признаков их ограниH
ченности. В этом разделе (и вообще в книH
ге) специально не рассмотрено состояние
российской социологии образования. ЗатH
рагивая эту проблему во «Введении», Е.Э.
Смирнова ограничивается исключительно
комплиментарными оценками, что, конечH
но же, искажает ситуацию (см.: Осипов
А.М., Тумалев В.В. Социология образоH
вания в России: проблемы и перспективы
// СОЦИС. 2004. №7). Замалчивать реальH
ные проблемы состояния и развития научH
ной отрасли в собственной стране вряд ли
нужно в пособии, называемом «Введение в
социологию образования».
Композиционное противоречие есть и в
том, что изложение зарубежных концепH
ций социологии образования в книге разорH
вано на две части. КоеHчто из классики окаH
залось во второй главе, а в предпоследнем
параграфе 4.2 «Образование и неравенH
ство» (стр. 142–159, автор В.Е. Григорьев)
оказались содержательные в научном плаH
не обзоры некоторых современных концепH
ций, в том числе «новой социологии обраH
зования», неомарксизма и феминизма, теH
орий П. Бурдье и Р. Будона.
Почему за рамками главы, посвященной
теоретическим основам, остались вопросы
объекта и предмета отрасли, неясно. Эти
вопросы автор включила в третью главу
«Связи социологии образования со смежH
ными областями знания».
По непонятной причине именно в треH
тьей главе оказался и совершенно особый
по своему теоретическому значению параH
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граф «Основные функции образования в
обществе». Обозначенная в нем проблема
является самой сложной и важной в отрасH
левой теории (интересующихся ею можно
отослать в числе других источников и к
моей работе «Социология образования:
очерки теории», гл. 6). В теоретическом отH
ношении основная слабость данного параH
графа в том, что в нем не показаны суть каH
тегории «функция» и ее роль. А она чрезH
вычайно велика и в развитии социологичесH
кой теории образования, и в социальноH
практическом потенциале отрасли. В параH
графе улавливаются заимствования из моей
работы, но ссылки на нее в конкретных
сюжетах отсутствуют.
***
Плагиат состоит в использовании (при
публикации нового текста, устном публичH
ном выступлении) чужой идеи без указаH
ния имени автора, который впервые ввел
данную идею (теоретическую оценку, форH
мулировку) в научный оборот или без приH
ведения в соответствующих фрагментах
точной ссылки на источник.
Объектом плагиата в науке, разумеетH
ся, не считаются формулировки вроде
«мама мыла раму» или сообщения о годах
жизни того или иного ученого. Но особенH
но привлекательными для заимствования в
науке являются содержательно насыщенH
ные и хорошо структурированные тексты
или их фрагменты, которыми удобно доH
полнять новый материал.
Различие между необходимой (подчас
неизбежной, но корректной) научной комH
пиляцией и плагиатом как раз и состоит, по
нашему мнению, в обеспечении во вновь соH
здаваемом тексте достаточно полных ссылок
на все предшествующие источники. В противH
ном случае (при отсутствии упоминания предH
шествующего автора или точной ссылки на
источник) считается, что автор нового текста
присваивает чужие идеи, а вместе с этим и
саму возможность создания «нового» научH
ного текста, одновременно вводя в заблужH
дение своих будущих читателей.
Если речь идет об оценках в отношении
зарубежных источников (в данном случае
– по социологии образования), то ожидаH
ется, что автор нового текста самостоятельH

164

Высшее образование в России • № 6, 2007

но изучает конкретный первоисточник (ориH
гинальный зарубежный текст) и приводит
точную ссылку на него в соответствующих
фрагментах своего текста. В другом случае,
если автор нового текста не располагает
оригиналом первоисточника и все же приH
водит конкретные характеристики, относяH
щиеся к зарубежным источникам, он долH
жен привести в соответствующем месте
нового текста ссылку на тот отечественный
(или зарубежный) источник, откуда заимH
ствуются приводимые характеристики.
Сами характеристики, разумеется, идентиH
фицируются по степени совпадения опубH
ликованных текстов.
Чтобы последующие замечания по поH
воду плагиата были правильно поняты,
хочу сообщить, что автор этих строк вел в
1990Hх гг. исследование теоретических осH
нов социологии образования, в том числе
основного круга зарубежных классических
и современных трудов на английском языH
ке. Опубликованная мною в 1998 г. работа,
указанная выше и использованная Е.Э.
Смирновой, легла в основу докторской дисH
сертации «ТеоретикоHметодологические
проблемы развития социологии образоваH
ния». Научная новизна и теоретическая
значимость положений этого исследования
была доказана и признана профессиональH
ным сообществом.
Произведенный мною предварительный
подсчет показал, что в книге Е.Э. СмирноH
вой присутствует по крайней мере свыше
полусотни абзацев (в том числе на стр. 45–
51, 56–61, 105–132), где есть прямое текH
стуальное сходство с положениями моей
докторской диссертации и опубликованной
в 1998 г. работы. Причем речь идет не о пеH
ресказе, детализации, дискуссии или досH
тижении качественно иного уровня теореH
тических оценок (чему я был бы рад), а о
копировании опубликованного мною текH
ста. Если следовать правилам научного текH
ста, то Е.Э. Смирновой пришлось бы на
иных страницах делать по 3–4 сноски на
один и тот же источник, что может быть
воспринято кемHто как «недостаточная саH
мостоятельность» автора.
Копирования характерны для раздела
2.1 «Социология образования и основные

социологические подходы» книги Е.Э.
Смирновой. Более «тонкими» заимствоваH
ниями насыщен раздел 3.3 «Основные фунH
кции образования в обществе».
Вряд ли надо доказывать специалистам,
что именно эти разделы играют ключевую
роль и в теоретическом состоянии самой
социологии образования, и в ее учебноHмеH
тодической версии.
Приведены ли в книге Е.Э. Смирновой в
этих фрагментах достаточные ссылки на
мою работу как на источник? Есть три упоH
минания.
1. В первом случае (стр. 45) автор ссыH
лается без указания номеров страниц на
мою работу, когда цитирует сообщение: «В
1899 г. известный американский психолог
и педагог Джон Дьюи выпустил книгу
“Школа и общество”», что, конечно же, не
составляет научной новизны. Однако перед
этим на протяжении доброго десятка предH
ложений в работе Е.Э. Смирновой идет поH
чти сплошное заимствование, описываюH
щее идейные предпосылки социологичесH
кой теории образования. При этом лишь
изредка произведена замена одногоHдвух
слов: «ставил» – «поставил»; «для решения
которой» – «в качестве основы которой»;
«В завершающей главе книги Л. Уорд подH
робнее, чем ктоHлибо прежде, остановилH
ся на роли…» – «Ее последняя глава посвяH
щена роли…».
2. В другом сюжете, посвященном идеH
ям Л.Ф. Уорда, Е.Э. Смирнова дословно
копирует мой текст (стр. 37). Она цитирует
в моем переводе с английского слова Уорда
и там же дает сноску на оригинальное изH
дание труда американского социолога (приH
чем напечатав название с орфографической
ошибкой) и одновременно – неверную ссылH
ку на страницу 17 моей работы, где цитиH
руемых слов Уорда нет.
Стр. 50, сноска №3: «Ward L. Dinamic
Sociology. N.Y., 1883. Цит по: Осипов А.М.
Общество и образование. Новгород: НовH
ГУ, 1998. С. 17».
3. В сюжете, посвященном функциям
института образования (стр. 105), А.М.
Осипов упомянут в ряду пяти авторов
«схем». Однако ниже идейно и текстуальH
но заимствованы и сама концепция функH

Размышления над книгой
ций, и конкретные формулировки функций,
впервые опубликованные в 1998 г. и защиH
щенные в диссертации.
Наконец, А.М. Осипов упомянут во
«Введении» при перечислении примерно 20
российских специалистов (стр. 5) и вклюH
чен как автор двух работ в разделе «ЛитеH
ратура» (стр. 187).
Итак, даже делая ссылки на мою рабоH
ту как источник в трех из примерно 50 слуH
чаев заимствований, Е.Э. Смирнова допусH
тила ошибки, неточности.
Каковы приемы заимствований в работе
Е.Э. Смирновой?
Первый – «нарезка» из мест источника,
делающая связь с ним менее уловимой.
Один из примеров находим на странице 61
(четвертый абзац заимствует почти дословH
но положения, находящиеся в работе А.М.
Осипова на страницах 67 и 68): «Теоретики
конфликта в целом отмечают (в оригинале
вместо «отмечают» напечатано критикуют
отсутствие или. – А.О.) замедленный хаH
рактер изменений в образовании и их расH
согласованность с (в оригинале – существу
ющими. – А.О.) социальными проблемами
[взято со стр. 67. – А.О.]. Образование виH
дится сегодня (в оригинале – поэтому,
слово «сегодня» отсутствует. – А.О.) как
преимущественно консервативная сила.
Оно поддерживает существующий поряH
док путем привития молодежи через оргаH
низованную социализацию тех отношений,
норм, ценностей и верований (в оригинале
– ценностей, верований и норм. – А.О.),
которые присущи господствующему социH
альному порядку [взято со стр. 68. – А.О.]».
Но если научная квалификация недоH
статочна, то случаются незаметные для саH
мого плагиатора нелепости. Такую нелеH
пость на странице 49 (четвертый абзац) Е.Э.
Смирнова и допускает: «К середине XIX в.
существовало уже около десятка частных
теорий, связанных с социологией образоH
вания, часть из которых имела педагогичесH
кую направленность, другая – социологиH
ческую». В данном случае, убежден, был
заимствован в искаженном виде фрагмент
со страницы 26 моей работы, где речь идет
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о наличии «около десятка мелких течений»,
однако говорится о середине XX в. Если я
неправ, то мне крайне интересно узнать,
какие именно частные теории, «связанные
с социологией образования», входили, по
мнению Е.Э. Смирновой, в тот самый десяH
ток уже к середине XIX в.?
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 вводное предлоH
жение из оригинала и вставив пару своих
слов, Е.Э. Смирнова (стр. 60, второй абзац)
утверждает: «Многие ученые пытались
применить в образовании теорию конф
ликта, которая рассматривает конф
ликт как естественное следствие чело
веческого взаимодействия и (в оригинале
– существенную. – А.О.) черту социальных
процессов» (курсивом – заимствование из
работы А.М. Осипова, стр. 63), затем приH
вела в качестве примера имена Л. Коузера,
Р. Даррендорфа и К. Боулдинга со ссылкой
на учебник «Социология» под редакцией
Ю.Г. Волкова и В.И. Добренькова (М.: ГарH
дарики, 2000, без точного указания номеH
ра страницы). Автор лишь вставила «в обH
разовании», но как изменился смысл! Кто
из приведенных в учебнике мэтров мироH
вой социологии пытался применить в об
разовании (то есть, надо понимать, пракH
тически) теорию конфликта? Удивились бы
уважаемые деканы двух социологических
факультетов, узнав, в каком контексте исH
пользована ссылка на их учебник.
***
Есть надежда, что в социологическом
сообществе профессиональная этика и наH
учная точность возобладают над поспешH
ными стремлениями «сделать публикацию»
ради пополнения списка трудов, необходиH
мого для избрания на уважаемую в вузе
должность или утверждения в ученом зваH
нии. Если мы стремимся интегрироваться в
мировое сообщество, то всем нам следует
вернуться к традиционному уважению авH
торских прав и корректности использоваH
ния печатных материалов.
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РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ
В. ИЩЕНКО, профессор
МГТУ им. Н.Э. Баумана
З. САЗОНОВА, профессор
Московский автомобильно:дорожный
институт (ГТУ)

Компетентностный
подход к подготовке
преподавателей

М

переподготовки и повышения квалификаH
ции преподавателей отечественных втузов
в современных условиях уделяется все боH
лее серьезное внимание. Чтобы формироH
вать необходимые современному инженеH
ру компетенции, преподаватели обязаны
сами ими обладать.
Для очередного заседания межвузов
ского научнометодического семинара
«Инновационные педагогические техно
логии в инженерном образовании» была
выбрана тема «Профессиональнопедаго
гическая подготовка преподавателей
втузов в современных условиях. Компе
тентностный подход». В работе семинаH
ра, состоявшегося 1 февраля 2007 г. на базе
МАДИ (ГТУ), приняли участие ведущие
преподаватели технических университетов
Москвы, Казани, Красноярска, Иркутска,
Томска, Перми, Пензы, Челябинска, ВолH
гограда, Ставрополя, Тамбова, Астрахани,
Пятигорска и других городов.
С докладами выступили известные учеH
ные, активно работающие в сфере инжеH
нерной педагогики и педагогической псиH
хологии: В.М. Приходько, А.А. Вербицкий,

одернизация высшей технической
школы призвана обеспечить решеH
ние важнейшей на современном этапе задаH
чи – формирование новой генерации специH
алистовHинженеров XXI в., обладающих выH
соким уровнем естественноHнаучной, проH
фессиональной и социальноHгуманитарной
подготовки, навыками организационной,
управленческой и воспитательной работы в
коллективе, осознающих ответственность
за результаты своей деятельности, приверH
женных этическим нормам делового партH
нерства, имеющих устойчивую граждансH
кую позицию [1].
Одним из условий успешного решения
проблем модернизации технического обраH
зования является высокий профессионаH
лизм преподавательского состава инженерH
ных вузов. Компетентных инженеров долH
жны готовить компетентные преподаватеH
ли – команда ярких индивидуальностей,
имеющих общие цели и согласованно дейH
ствующих: высокое качество обучения моH
жет быть получено лишь при наличии корH
поративной солидарности.
В связи с этим вопросам подготовки,

Рецензии. Информация
Ю.Г. Татур, В.М. Жураковский, Л.И. Гурье,
П.Ф. Кубрушко. Практическим аспектам
«освоения» компетентностного подхода
применительно к решению проблем подгоH
товки преподавателей втузов были посвяH
щены доклады М.Г. Минина, Ю.П. ШкицH
кого, В.В. Ищенко и З.С. Сазоновой.
Особое внимание привлек совместный
доклад коллектива преподавателей кафедH
ры инженерной педагогики, студентов и
аспирантов МАДИ (ГТУ). В нем были предH
ставлены результаты самостоятельной раH
боты команды студентов и аспирантов по
международному проекту «Формула–стуH
дент». Цель проекта – самостоятельное (сиH
лами студентов и аспирантов) проектироH
вание оригинальной модели спортивного
автомобиля, его конструирование, изготовH
ление и апробация в условиях международH
ных соревнований, а также экономическое,
экологическое и техническое обоснование
и защита перед коллективом строгих межH
дународных экспертов. Инициаторами и
кураторами работы являлись преподаватеH
ли кафедры инженерной педагогики, однаH
ко в соответствии с международными треH
бованиями они не участвовали в разработH
ке идеи, ее теоретической проработке и
практической реализации.
Главный интерес кафедры связан с исH
следовательской деятельностью, направH
ленной на создание компетентностной моH
дели преподавателя втуза, а также с изучеH
нием возможностей использования работы
студентов по проекту для развития их моH
тивации к техническому творчеству, умений
работать в команде, организованности, саH
мостоятельности, персональной ответH
ственности и предприимчивости, а также
других важных качеств, необходимых соH
временному инженеру.
Компетенции будущих инженеров проH
ектировались преподавателями, а приобреH
тались студентами в процессе их самостояH
тельной и целеустремленной работы. РабоH
та по проекту еще раз доказала, что обраH
зование является сферой особого – духовH
ного – производства. Уникальная особенH
ность этой сферы состоит в том, что стуH
дент выступает в ней в двух ипостасях. С
одной стороны, сознание и деятельность
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студента являются специфическим предмеH
том профессионального труда преподаваH
телей, направленным на развитие его как
специалиста, члена общества и гражданиH
на. С другой стороны, студент активно соH
трудничает с преподавателем, развивая свои
общие и профессиональные способности и
качества личности.
В проекте «Формула–студент» универH
ситетская команда из России участвовала
впервые. Проект был успешно выполнен,
компетенции студентов МАДИ (ГТУ) поH
лучили высокую оценку международного
жюри (август –2006, Хаккенхайм, ГермаH
ния).
***
По мнению коллег, приехавших в
МАДИ из разных уголков России, работа
семинара оказалась высокопродуктивной.
Мощный состав докладчиков, серьезная
мотивация и активность участников семиH
нара – ученых, преподавателей, аспиранH
тов и студентов, а также широкий спектр
обсуждаемых вопросов определили высоH
кий научный уровень и практическую ценH
ность семинара. Семинар стал логическим
продолжением VII Всероссийской конфеH
ренции по дополнительному образованию
(Казань, ноябрь 2006 г. См.: Высшее обраH
зование в России. – 2007. – № 1, 3).
Имеющийся практический опыт свидеH
тельствует о том, что формирование необH
ходимых для будущего инженера качеств
личности и соответствующих современным
требованиям компетенций является эфH
фективным лишь при наличии особой обH
разовательной среды и согласованной раH
боты студентов и команды компетентных
преподавателей, непрерывно повышающих
уровень своей профессиональной, психоH
логоHпедагогической, социальноHэкономиH
ческой, коммуникативной и духовной кульH
туры. В связи с этим сегодня особую актуH
альность приобретают проблемы разработH
ки и внедрения компетентностной модели
преподавателя технических дисциплин.
Научно и методологически обоснованH
ную профессиональноHпедагогическую
подготовку преподавателей технических
вузов России, а также последующее повыH
шение квалификации осуществляют ЦентH
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ры инженерной педагогики [2]. В настояH
щее время преподавательские коллективы
Центров акцентируют внимание на конечH
ном результате подготовки преподавателей
– системе сформированных во время обуH
чения компетенций. В связи с этим разраH
ботка образовательных программ и отбор
учебных модулей программы подготовки
осуществляется исходя из содержательной
и функциональной полноты всего курса
обучения, организованного на основе посH
ледовательного применения контекстного
подхода к формированию «портфеля комH
петенций» преподавателя [3].
Обучение в Центрах инженерной педаH
гогики создает фундамент для непрерывH
ного развития профессионально важных
компетенций преподавателей в процессе их
ежедневной работы. Динамика этого проH
цесса существенно зависит от творческой
активности самих преподавателей, а его
уровень зависит от организации перманентH
ной самоподготовки и всех этапов совместH
ной со студентами деятельности, включая
её конечный результат. Качество последнеH
го – социальноHпрофессиональной компеH
тентности выпускника втуза – определяет
в первую очередь производство, а главным
критерием его оценки является соответH
ствие между современными профессиоH
нальными требованиями к инженеру и факH
тическими умениями молодого специалисH
та самостоятельно решать практические
задачи. В связи с этим основой разработки
модели профессиональной подготовки инH
женера является информационное и функH
циональное содержание современной и
прогнозируемой инженерноHтехнической
деятельности.
Модель подготовки и самоподготовки
преподавателя втуза к профессиональной
деятельности создается с учетом аналогичH
ных соображений. Работа преподавателя
является во всех отношениях особенной.
Помимо разносторонних знаний она треH
бует развития его личностных качеств: дуH
ховности и любознательности, воображеH
ния и творчества, высокого профессионаH
лизма в научноHпредметной области и в
сфере человекознания, толерантности и
веры в человека, здорового оптимизма и

доброты, организованности и требовательH
ности, потребности в непрерывном поиске
и созидательном общении. Продукт труда
преподавателя – это определенный вклад в
подготовку сотен (и тысяч!) выпускников,
каждый из которых выступает как неповH
торимая личность, становление которой
происходит в условиях совместной с преH
подавателем деятельности и общения.
Талантливые преподаватели оказывают
мощное влияние на процессы формироваH
ния у будущих инженеров профессиональH
ных ценностей, жизненных приоритетов,
индивидуальных стилей работы, субъектноH
го видения существа проблем и методов их
разрешения. В общении с уважаемым учиH
телем студенты усваивают, что качество инH
женерных решений, их социальная и гумаH
нитарная значимость определяются не тольH
ко информацией, а всей совокупностью личH
ностных характеристик специалиста, уровH
нем профессиональной и общей культуры,
степенью проявления его «самости».
Выступая на межвузовском семинаре,
чл.Hкорр. РАО А.А. Вербицкий подчеркнул
важность сближения обучения во втузе с
реалиями профессиональной жизни. Для
этого необходимо обеспечить психологиH
чески, педагогически и методически обоH
снованное «замещение» реальных условий
на производстве и воссоздать в образоваH
нии предметный и социальный контексты
усваиваемой студентами профессиональH
ной деятельности. Контекстное обучение
техническим дисциплинам позволит, не утH
рачивая фундаментальности теоретическоH
го знания, осуществить интеграцию инжеH
нерноHтехнического образования, науки и
производства.
Идея ясна, а ее практическая реализаH
ция является предметом эвристических поH
исков и инновационных достижений конкH
ретных преподавателей. К числу важнейH
ших компетенций преподавателя техничесH
ких дисциплин относится умение «смотH
реть вперед», создавать будущее и обучать
этому своих учеников. Обеспечение в учебH
ном процессе контекста сегодняшних усH
ловий на отечественном производстве отH
нюдь не позволит сократить дистанцию
между масштабами разработок и внедреH

Рецензии. Информация
ний наукоемких технологий в России и в
развитых странах Запада. Для моделироH
вания того производственного контекста,
который уже стал реальностью в странах
постиндустриального мира, необходимо
освоение пионерных технологий интеграH
ции образования, науки, производства и
бизнеса. Необходимо смотреть «в лицо»
реальности широко открытыми глазами и
отчетливо понимать ситуацию. Для будуH
щего инженера абсолютно обязательным
является учет того очевидного факта, что
владение знаниями теоретических основ
изучаемых наук и навыками их применения
для решения четко определенных задач в
современных условиях (тем более – через
несколько лет) не может обеспечить конH
курентоспособность на международном
рынке инженерноHтехнического труда. СоH
временному выпускнику нужно обладать
дополнительными возможностями. ВостреH
бованный на инновационном производстве
инженер – это умеющая работать в коллекH
тиве предприимчивая личность с непрерывH
но наращиваемым творческим потенциаH
лом, имеющая высокий интеллект и гибкое
системное мышление, развитую интуицию
и профессиональную смелость, готовая к
решению сложных проблем в условиях
значительной неопределенности.
***
Возможно ли, сохраняя дисциплинарH
ную структуру образовательной програмH
мы и высокие требования к уровню фундаH
ментальной научной подготовки при вреH
менных ограничениях учебного процесса,
обеспечить подготовку инженеров к успешH
ной инновационной деятельности? Что
нужно для этого сделать? ПроанализируH
ем ситуацию.
Все технические дисциплины взаимосвяH
заны, любая из них является междисциплиH
нарной, являясь одновременно и «стоком»,
и «истоком» информации, «перетекающей»
из одной дисциплины в другую. Учебный
материал, содержащийся в учебнике по люH
бой технической дисциплине, включает
адаптированные версии теории, развитой в
соответствующей научной области, предH
ставляет характерные для каждой науки
методы исследования, а также совокупность
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тех эмпирических данных, которые важны
для решения технических задач. НазначеH
ние учебного материала – создание необхоH
димых условий для сознательного испольH
зования прикладных аспектов научных досH
тижений в качестве инструментов инженерH
ной деятельности. При заинтересованном
изучении учебного материала формируютH
ся теоретические, информационные (спраH
вочные) и функциональные знания, предназH
наченные для того, чтобы на практике приH
менять любой из освоенных интеллектуальH
ных ресурсов для решений частных задач,
используемых при разрешении комплексной
технической проблемы в целом. Однако, как
правило, сама проблема при автономном
изучении разных технических дисциплин
остается абстрактной, да и необходимые для
ее решения инструменты поступают не в
комплекте, а «по очереди». При такой поH
становке дела отсутствует возможность отH
бора того инструментария, который может
обеспечить оптимальное решение инженерH
ной проблемы. Впрочем, эти проблемы при
узкодисциплинарном подходе к обучению,
как правило, перед студентом не ставятся.
Встреча с ними происходит позднее, уже на
производстве. В итоге выпускник втуза окаH
зывается неготовым к тому, чтобы справитьH
ся с ними.
ИнженерноHтехнические задачи отноH
сятся к числу «обратных» задач. ИзначальH
но известен результат – обобщенный обH
раз будущей технической системы, котоH
рая должна удовлетворять множеству
сформулированных заказчиком требоваH
ний: технологических, экономических, экоH
логических, эстетических и многих других.
Однако выбор приводящего к нему «пути»
осуществляется в процессе творческой деH
ятельности команды разработчиков. ДосH
тижение цели требует, чтобы работа всех
членов команды была четко согласованной.
Изменения, вносимые в один из компоненH
тов создаваемой системы, с неизбежностью
влекут за собой трансформации в остальH
ных подсистемах и в системе в целом. Эти
трансформации могут быть как «отдаляюH
щими» от общей цели, так и «опережаюH
щими» ее. Задача коллектива состоит в том,
чтобы при взаимодействии друг с другом и
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обязательных согласованиях с заказчиком
создать удовлетворяющую требованиям
техническую систему при минимальных
экономических затратах за счет оптимальH
ного использования корпоративной компеH
тентности при персональной ответственноH
сти каждого члена рабочей группы.
В отличие от реальной инженерной деH
ятельности решаемые студентами задачи
зачастую оторваны от насущных проблем.
При традиционном последовательно дисH
циплинарном подходе к подготовке техниH
ческого специалиста «размывается» предH
ставление о том, что все аспекты единого
целого неразрывно связаны между собой и
содержательно, и функционально. ПоступH
ление отдельных «порций» взаимосвязанH
ной информации, необходимой для системH
ного решения многофакторных техничесH
ких задач, осуществляется со значительныH
ми интервалами по времени.
Между тем преподаватели технических
дисциплин понимают, что эффективность
теоретических знаний, полученных при
изучении «их» дисциплин, может быть выH
сокой только в совокупности со знаниями,
приобретенными из других дисциплин, при
их совместном практическом использоваH
нии в процессе решения инженерных проH
блем. Инженеру необходимо иметь не тольH
ко системное представление о техническом
объекте в целом. Ему нужны: информация
об условиях эксплуатации; ясное понимаH
ние характера взаимодействия между отH
дельными подсистемами сложного устройH
ства и исчерпывающие данные обо всех инH
струментах (интеллектуальных, информаH
ционных и материальных), которые принH
ципиально могут быть использованы для
удовлетворения всей совокупности требоH
ваний, предъявляемых заказчиком к изгоH
товителю технического изделия. Выбор
комплектов интеллектуальных, материальH
ных и технологических средств определяH
ется не только научноHтехническими сообH
ражениями, он должен осуществляться на
основе решения многопараметрической заH
дачи с учетом всего комплекса требований
как заказчика, так и разработчика.
Сказанное позволяет сделать следуюH
щие выводы.

Вывод первый. Приступая к изучению
технической дисциплины, студент должен
увидеть её системную сущность, понять и
принять цель её изучения. Будущим инжеH
нерам необходимо осознание того, что техH
нические дисциплины имеют практическую
направленность и ориентированы на форH
мирование знаний и умений, позволяющих
решать частные задачи, возникающие при
анализе и разрешении комплексных техниH
ческих проблем. Преподаватель должен
обеспечить каждому студенту возможH
ность видеть проблему в целом, рассмотH
реть её как сложную систему, с характерH
ной для неё внутренней структурой, все
элементы которой (и один из них – как раз
тот, над которым предстоит потрудиться!)
находятся в конструктивном, функциоH
нальном и потоковом (информационном,
энергетическом или материальном) взаимоH
действии. Поэтому оценка качества расчетH
ноHграфического решения какогоHлибо
элемента (подсистемы) сложного техничесH
кого объекта, полученного в отрыве от сиH
стемы в целом, не имеет смысла. НеобхоH
димо формирование потребности в создаH
нии информационных баз принятия решеH
ний (БПР), позволяющих комплексно исH
пользовать междисциплинарные знания,
обеспечивающих гармонию между разраH
батываемым элементом и той системой, для
которой он предназначен.
Вывод второй. Для удовлетворения
этой потребности будущим инженерам неH
обходимо научиться целенаправленно наH
ходить, отбирать, структурировать и сисH
тематизировать научную междисциплинарH
ную информацию таким образом, чтобы
она была максимально полной, удобной и
доступной для практического использоваH
ния «здесь и сейчас». Перед преподаватеH
лем возникает сложная, но чрезвычайно
важная для реализации компетентностноH
го подхода задача. Требуется создать осH
нову для электронной базы принятия реH
шений, т.е. привести трудноформализуеH
мую междисциплинарную технологичесH
кую и конструкторскую информацию к таH
кому виду, который обеспечит студенту
(инженеру) условия для компьютерного
моделирования технических решений.

Рецензии. Информация
Вывод третий. Компьютерное моделиH
рование позволяет прогнозировать возможH
ности эффективного применения технолоH
гических и конструкторских решений и
ориентирует преподавателя и студентов на
целенаправленное повышение уровня и каH
чества профессиональных достижений.
Вывод четвертый. Компетентностный
подход к генерации, апробации, сопровожH
дению результатов творческой деятельноH
сти преподавателей и студентов должен
базироваться на мониторинге поэтапного
достижения сбалансированной совокупноH
сти требований преподавателя, необходиH
мых для обеспечения базового (определяH
емого нормативами ГОС) качества функциH
онально завершенных расчетноHграфичесH
ких результатов и его непрерывного повыH
шения.
Вывод пятый. Умение обучающихся
непрерывно повышать качество своей проH
фессионально ориентированной деятельH
ности должно формироваться в процессе
систематического сравнительного анализа
выделенных критериев оценивания резульH
татов с инвариантными и понятными метоH
дами дифференцированной оценки качества
результата.
***
Профессор Ю.Г. Татур в своем выступH
лении на семинаре дал следующее опредеH
ление компетенции: «Компетенция – это
подтвержденная готовность индивида (спеH
циалиста) использовать весь свой потенциH
ал (знания, умения, опыт и личные качеH
ства) для успешной деятельности в опреH
деленной области, сознавая свою ответH
ственность за ее результаты».
На основе анализа деятельности препоH
давателя вуза он выделил компетенции,
которые должен демонстрировать препоH
даватель любой дисциплины как личность,
как член общества, как специалист (по
профилю базового образования), как пре
подаватель (по профилю ДОП).
Компетентностная модель современноH
го преподавателя технических дисциплин
находится в стадии разработки. Она должH
на включать общность компетенций, выдеH
ленную и принятую за основу международH
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ным сообществом национальных систем
ВПО, и способствовать:

непрерывному развитию уровня
компетентности преподавателя;

формированию универсальных комH
петенций будущих инженеров [4];

управлению качеством образоваH
тельных процессов, оцениваемых с позиций
результатов сетевой интеграции образоваH
ния, науки и производства;

целенаправленному использованию
информационных технологий для моделиH
рования технических решений, их анализа
и генерации системных функционально заH
вершенных расчетноHграфических итогов
деятельности всех субъектов образовательH
ного процесса.
СистемноHориентированные методы саH
моподготовки преподавателей к осуществH
лению учебного процесса в условиях интегH
рации образования, науки и производства
актуализируют творческие процессы проH
ектирования и реализации совместной со
студентами деятельности, по содержанию
и функциям близкой к реальной многофунH
кциональной работе коллектива инженеH
ров в современных условиях.
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VIII Международный форум
The 8th International Forum

Высокие технологии XXI века
24 апреля 2007 г. состоялись секционH
ные заседания Международной конференH
ции VIII Международного форума «ВысоH
кие технологии XXI века» по тематическим
направлениям: «Кадровые аспекты развиH
тия российского высокотехнологического
комплекса» и «Интеграция образования,
науки и производства».
По поручению оргкомитета Форума
подготовку заседаний проводила АссоциаH
ция технических университетов. В работе
приняли участие представители высших
учебных заведений, научные работники и
специалисты промышленности, представиH
тели министерств, ведомств, академических
структур и общественных организаций.
Участники ознакомились с экспозицией
выставки Форума, отражающей историчесH
кие основы и современное состояние инжеH
нерноHтехнического и университетского
технического образования в России, подH
готовки кадров для высокотехнологическоH
го комплекса, перспективные инновационH
ные проекты высших учебных заведений,
В докладах и выступлениях участников,
материалах, поступивших на Форум, давалH
ся детальный анализ и оценка нынешнего
состояния кадрового обеспечения высокоH
технологического комплекса, предложеH
ния и рекомендации по совершенствованию
системы профессионального образования,
развитию интеграции образования, науки
и производства.
Участники заседания отметили, что за
последнее время принят ряд важных госуH
дарственных решений и осуществляются
мероприятия, направленные на развитие
оборонноHпромышленного комплекса
(ОПК), решение проблем кадрового обесH
печения сферы высоких технологий. УтверH
ждены федеральные целевые программы,

в т.ч. «Национальная технологическая
база», восстановлен государственный заказ
на подготовку научных работников, специH
алистов и рабочих кадров для предприяH
тий и организаций ОПК. Технические униH
верситеты в рамках Национального проекH
та «Образование» активно проводят рабоH
ту по совершенствованию подготовки спеH
циалистов на основе новейших информациH
онных технологий, передовых научных исH
следований.
В то же время проблемой реализации
стратегии экономического развития России
остается дефицит кадров для высокотехH
нологического комплекса, так как масштабH
ные технологические проекты, осуществH
ляемые в первую очередь по приоритетным
направлениям науки, технологии и техниH
ки, требуют профессиональных специалиH
стов качественно нового уровня, ориентиH
рованных на разработку новых технологий,
инновационную деятельность.
В связи с этим наиболее актуальными
становятся вопросы направлений, структуH
ры и содержания подготовки кадров для
высокотехнологического комплекса, форH
мирование стандартов профессионального
образования нового поколения, внедрение
современных образовательных технологий,
новых организационноHэкономических усH
ловий деятельности вузов, развитие интегH
рации и эффективного взаимодействия техH
нических университетов с организациями
науки, производства высокотехнологичесH
кого комплекса.
В настоящее время масштабы и струкH
тура подготовки кадров не соответствуют
текущей и перспективным потребностям,
запросам предприятий и организаций выH
сокотехнологического комплекса, требоваH
ниям рынка труда. Многие выпускники техH

Рецензии. Информация
нических университетов, получившие глуH
бокую фундаментальную подготовку, проH
фессиональные навыки и практические
умения по новейшим направлениям науки,
технологии и техники, не работают по спеH
циальности, переходят из сферы науки и
производства в иные области трудовой деH
ятельности, в основном связанные с немаH
териальным производством.
Все большее значение приобретает факH
тор демографического кризиса, следствиH
ем которого является сокращение количеH
ства выпускников средних школ, трудноH
сти комплектования учреждений професH
сионального образования, что неизбежно
повлечет изменения в структуре планироH
вания подготовки специалистов различноH
го уровня и установление приоритетов в
направлениях подготовки и специальносH
тей, учитывая перспективы научноHтехниH
ческого прогресса страны.
В значительной степени кадровые проH
блемы обусловлены нерешенными социH
альными вопросами молодых специалистов,
отсутствием серьезной мотивации молодеH
жи для работы в сфере науки и техники.
Участники заседаний считают, что в наH
стоящее время необходимо принятие доH
полнительных конкретных мер организаH
ционного, финансовоHэкономического,
правового характера для решения всего
комплекса проблем кадрового обеспечения
российского высокотехнологического комH
плекса и модернизации системы профессиH
онального образования.
Приоритетными задачами являются:
¾ определение направлений и специH
альностей, структуры подготовки кадров
для высокотехнологического комплекса,
их утверждение на правительственном
уровне. При этом необходимо сохранять
традиции отечественной инженерной шкоH
лы, в основе которой лежит «русский меH
тод», признанный мировым сообществом
как самый передовой в системе профессиH
онального образования. Продолжение
подготовки дипломированных специалисH
тов для сферы высоких технологий, ОПК
имеет принципиальное значение, ибо подH
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готовка «бакалавров» не решит проблем
поддержания кадрового потенциала и наH
учноHтехнического развития предприятий
и научных организаций высокотехнологиH
ческого комплекса. В современном произH
водстве не определено место «бакалавров»
и «магистров», необходимо закрепление и
признание этих квалификаций на российH
ском рынке труда;
¾ повышение роли бизнесHсообщеH
ства, работодателей в процессе подготовH
ки кадров. Формирование объективного
заказа на подготовку кадров, разработка
профессиональных стандартов (квалифиH
кационных требований), непосредственное
участие ученых и специалистов промышH
ленности в целевой подготовке кадров (чтеH
ние лекций, проведение всех видов пракH
тик, научноHисследовательских работ, курH
совых и дипломных проектов и т.д.), оценH
ка качества. В основе – повышение эффекH
тивности взаимодействия учреждений проH
фессионального образования различного
уровня с промышленными предприятиями
и научными организациями высокотехноH
логического комплекса, развитие интеграH
ционных процессов, организация учебноH
научных, производственных, инновационH
ных комплексов, активное социальное партH
нерство;
¾ законодательное утверждение реH
альных изменений, происходящих в систеH
ме образования, разработка новой нормаH
тивноHправовой базы деятельности высших
учебных заведений, определяющей совреH
менные организационноHуправленческие и
финансовые механизмы взаимоотношений
различных образовательных структур и
организаций науки, производства, органиH
зации целевой, контрактной подготовки.
Решение в законодательном плане проблем
интеллектуальной собственности вузов с
целью их полномасштабного включения в
инновационные процессы.
Приоритет в подготовке кадров для выH
сокотехнологического комплекса и ОПК
принадлежит ведущим техническим униH
верситетам, сохранившим передовые научH
ноHпедагогические школы и имеющим знаH
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чительный опыт целевой подготовки кадH
ров в сфере высоких технологий, активно
внедряющим инновационные образовательH
ные технологии. Им необходимо предостаH
вить право самостоятельно по согласоваH
нию со стратегическими партнерами, рабоH
тодателями определять структуру и уровH
ни подготовки кадров (бакалавр, магистр,
специалист).
Целесообразно организовать рассмотH
рение вопросов, связанных с выполнением
постановления Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2006 г. № 854 «О
государственном плане подготовки научH
ных работников, специалистов и рабочих
кадров для организаций оборонноHпроH
мышленного комплекса на 2007–2010
годы», с участием заинтересованных миниH
стерств и ведомств, руководителей техниH
ческих университетов, предприятий и оргаH
низаций оборонного профиля.
По мнению участников заседания, цеH
лесообразно при разработке федеральных,
региональных, ведомственных целевых
программ по решению актуальных проблем
научноHтехнического развития предусматH
ривать в них соответствующие разделы по
кадровому сопровождению, имея в виду
организацию целевой подготовки кадров,
переподготовку и повышение квалификаH
ции специалистов, а также разработку учебH
ноHметодического, научного обеспечения.
Необходимо предусматривать дополниH
тельное стимулирование, целевое и адресH
ное финансирование (государственное и
внебюджетное) научных, научноHтехничесH
ких и научноHпедагогических школ, обесH
печивающих преемственность знаний, поH

колений в системе вузов, научных органиH
заций ОПК.
Поддерживается предложение о создаH
нии межведомственного рабочего органа
при Совете Ассоциации технических униH
верситетов, который занимался бы проблеH
мами подготовки кадров для российского
высокотехнологического комплекса. В теH
чение ряда лет в рамках реализации раздеH
ла 18 «Технологии подготовки кадров для
национальной технологической базы» феH
деральной целевой программы «НациоH
нальная технологическая база» координиH
рующие функции выполнял Проблемный
совет, утвержденный Минобразованием
России и Минпромнауки России. По сущеH
ству, Проблемный совет, в состав котороH
го входили ведущие ученые и специалисты
ведущих вузов страны, предприятий и оргаH
низаций, а также министерств и ведомств,
занимался вопросами подготовки кадров
для сферы высоких технологий и ОПК, и
необходимо использовать опыт и резульH
таты, полученные в результате реализации
указанной программы.
Признано целесообразным обобщить
материалы международных форумов «ВыH
сокие технологии XXI века» последних лет
по вопросам кадрового обеспечения российH
ского высокотехнологического комплекса и
поручить Ассоциации технических универH
ситетов подготовить соответствующую анаH
литическую записку с выводами, предложеH
ниями и рекомендациями и направить ее в
Администрацию Президента Российской
Федерации, Правительство Российской ФеH
дерации, федеральные законодательные и
исполнительные органы власти.
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Путь к пониманию
Р. ГРИГОРЬЕВ

(К выходу в свет учебного пособия
«Педагогика понимания»)

В

новом учебном пособии1 , адресованH
ном слушателям системы дополнительH
ного педагогического образования, а также
студентам, аспирантам и преподавателям пеH
дагогических вузов, предпринята попытка
дать ответы на важнейшие вопросы педагоH
гики: «Что такое педагогическое понимаH
ние?», «Как можно научиться педагогичесH
кому пониманию?» Издание поможет и стуH
денту, и опытному педагогу открыть фундаH
ментальные грани педагогического взаимоH
действия – его ценностноHонтологические
глубины: рождение личностного смысла,
построение «живого» знания в диалоге.
Одной из наук, исследующих отношеH
ние «человек – человек», является гермеH
невтика – наука о понимании, интерпретаH
ции текстов. На ее базе развивается сегодH
ня постгерменевтика как наука понимания.
К гуманитарной области культуры относитH
ся и педагогика – наука об образовании, и
возникающая на ее основе постпедагогика
– наука образования. В отечественных исH
следованиях как одно из ее направлений
выделяется педагогическая герменевтика.
«Святая наука – расслышать друг друга».
Эти проникновенные слова Булата ОкуджаH
вы имеют непосредственное отношение к поH
вседневной педагогической практике, к вопH
росам, которые и предполагается обсудить в
новой книге «Педагогика понимания».
Какой из путей выбрать современному
учителю: распределение и закрепление раз
и навсегда за учителем и учеником ролей
ведущего и ведомого или совместное двиH
жение по лабиринтам образования через
погружение в творчество Другого, когда его
мысли, чувства созвучны твоим и становятH
ся основанием для начала собственного
творческого процесса, когда Другой станоH
вится твоим Учителем?
Счастье – это когда тебя понимают. По
глубокому убеждению авторов книги, выбор
1

Сенько Ю. В., Фроловская М. Н. ПедагогиH
ка понимания. – М.: Дрофа, 2007.

второго пути и движение с учащимися по
нему поможет осуществить педагогика поH
нимания – понимания мира, культуры, предH
метного содержания, Другого, себя. МузыH
кальное произведение, живописное полотно,
математическая формула, химическое уравH
нение, поступок ученика – во всех случаях
мы имеем дело с текстом. Практической заH
дачей педагога становится умение не только
презентировать содержание образования, но
и интерпретировать, истолковывать текст.
В одном случае, чтобы понять содержаH
ние, требуется знание языка, на котором оно
представлено. «Научиться говорить языком
истории – это и есть способ овладения истоH
рическим образованием и становления исH
торика». Согласитесь, что такое утверждеH
ние можно применить к разным научным
областям. Это один тип понимания.
Другой тип – аксиологический. Мы опиH
раемся на ценности, которые выбрали сами,
и ценности тех, с кем мы взаимодействуем.
При этом и учителю, и ученику в учебном
материале и в самом педагогическом процесH
се открываются личностные смыслы. В этой
ситуации размываются границы парадигмы
интеллектуалистской школы, транслируюH
щей знания, – зарождается школа культуH
ротворческая. Движение понимания развоH
рачивается в круге: мы организуем процесс
понимания предметного содержания, в ходе
которого понимаем друг друга, одновременH
но понимая Другого. Мы понимаем себя и
предметное содержание, с которым работаH
ем. Уникальный характер такого движения
проявляется в герменевтическом круге.
Совместное порождение знаний в деяH
тельности и общении учителя и ученика
становится «событием», актом бытия, соH
бытием. Здесь смещаются акценты педагоH
гической установки: нужно уметь слушать
и говорить в диалоге, иметь герменевтичесH
кое сознание, быть восприимчивым к позиH
ции других. Как учиться и учить понимаH
нию, проникновению в смысл текста, имея
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в виду, что оно продуктивно, так как не
совпадает с пониманием того, кто создал
первичный текст, т.е. с авторским понимаH
нием? Это и составляет проблему.
Поскольку для образования характерен
отсроченный результат, то педагогику поH
нимания можно назвать «дальнодействуюH
щей». Мы делаем педагогическое усилие
«здесь и сейчас», но мы не знаем, как, где,
когда отзовется наше обращение к ДругоH
му, где и как оно проявится.
Как же строить образование с учетом
этого? К примеру, некорректно говорить
«цель урока». Скорее, можно говорить о
его «замысле», поскольку исходная задача
педагогического воздействия не может не
измениться, если встреча «ученик – учиH
тель» становится «событием», всерьез учиH
тывающим позиции его участников.
Путь к пониманию лежит через вопрос, и
предметом действия педагога становится соH
здание ситуации «вопрошания» – такой, в коH
торой может возникать собственный вопрос.
В этом смысле действительным образованием
становится работа, итогом которой является
вопрос – вопрос к культуре и к самому себе.
Такая работа может быть показателем интеH
реса ученика и учителя, своеобразным покаH
зателем их ценностей. Чрезвычайно важен
момент, когда на смену вопросам: «Что?»,
«Где?», «Когда?» приходят вопросы «Зачем?»,
«Почему?». Тогда само понимание оказываH
ется поступком, свершением.
Новое учебное пособие состоит из трех
глав. В первой и второй проводится теореH
тический поиск, что отражено в названии
параграфов: «Герменевтика педагогическоH
го опыта», «Барьеры и стратегии понимаH
ния в педагогическом процессе», «ПедагоH
гическое понимание в структуре профессиH
ональной компетентности учителя», «ПеH
дагогическая технология в герменевтичесH
ком круге» и др. Третья глава «Понимание
в педагогической практике» содержит изH
ложение опыта работы авторов.
В конце каждой главы предлагаются воH
просы и задания. Это объясняется не тольH
ко жанром книги и дидактическими сообраH
жениями. Возвращение читателя к рассматH
риваемым в той или иной главе темам диктуH
ется природой самого понимания, его цикH

лическим характером. Этим же объясняютH
ся и повторы фрагментов текстов, с котоH
рыми встретится внимательный читатель.
Включенные в иной контекст, такие фрагH
менты обнаруживают новый смысл.
Педагогическое понимание остается,
разумеется, одной из загадок, тайной. ПриH
глашая читателя к размышлению над ней,
авторы надеются, что на этом пути он отH
кроет для себя новые возможности личноH
стного и профессионального самоопредеH
ления: иначе вижу – иначе действую.
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