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Подготовка кадров
оборонно промышленного
комплекса России:
проблемы и пути их решения

В данной статье рассмотрены основные проблемы, препятствующие развитию
кадрового потенциала предприятий и организаций оборонно&промышленного комп&
лекса РФ (ОПК). Также выделен комплекс первоочередных, тактических и стратеги&
ческих мер, ориентированных на повышение качества подготовки и переподготовки
кадров для ОПК. Концепция образовательного кластера предложена в качестве одно&
го из направлений развития кадрового потенциала ОПК. Эмпирические данные полу&
чены на примере опыта МГТУ «СТАНКИН» и исследования, проведенного в 2012 г. с
участием Союза машиностроителей России.
Ключевые слова: развитие оборонно&промышленного комплекса РФ, развитие кад&
рового потенциала, подготовка и переподготовка кадров, программы дополнитель&
ного профессионального образования, образовательные кластеры, центры интегра&
ции компетенций
Развитие обороннопромышленного
комплекса Российской Федерации (ОПК)
является основой стратегической безопас
ности страны, относится к числу ключевых
факторов высокотехнологичного развития
экономики России [1; 2]. Уже сегодня доля
наукоемкой высокотехнологичной продук
ции, выпускаемой ОПК по ряду отраслей
(авиация, космос, оптика, радиоэлектрони
ка), приближается к 90–100% [3].
Реалии современного мира диктуют рос
сийским оборонщикам новые профессио
нальные вызовы. Ключевыми задачами
ОПК на сегодня являются: техническое и
технологическое перевооружение; комп&
лексное увеличение эффективности; со&
здание перспективных образцов вооруже&
ния; внедрение новых технологических
процессов [4; 5].
Решение перечисленных задач, даже при
условии регулярного выделения государ
ством масштабных денежных средств на
НИОКР, программы модернизации самих
производств, а также на закупки вооруже
ний в рамках госзаказа, недостижимо без
восполнения и развития важнейшего про

изводственного ресурса – человеческого,
без выработки отвечающей современным
требованиям системы подготовки и пере
подготовки кадров.

Текущая ситуация в области подго
товки и переподготовки кадров
За последние годы государство прило
жило немалые усилия для развития кадро
вого потенциала предприятий и организа
ций ОПК, вместе с тем в настоящее время
можно констатировать наличие критичес
кой ситуации, сложившейся на рынке тру
да в данной сфере. Она вызвана негативны
ми характеристиками, присущими трем ос
новным участникам данного процесса: по
тенциальным работникам, предприятиям и
организациям ОПК, а также образователь
ным учреждениям, готовящим кадры для
ОПК. Проблема кадрового обеспечения
ОПК имеет системный характер и может
быть решена исключительно путем приня
тия комплексных стратегических мер при
согласованных действиях всех участников
процесса.
Потенциальным работникам – вы
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пускникам вузов, уволенным в запас воен
нослужащим, имеющим высшее или сред
нее техническое образование, гражданам,
имеющим дипломы о высшем и среднем про
фессиональном образовании и получившим
опыт работы в гражданских отраслях ма
шиностроения, – присущ ряд установок,
ограничивающих или исключающих воз
можности работы в ОПК. Как правило, они
склонны переоценивать степень развития
своих компетенций, а потому завышают
уровень зарплатных ожиданий. При этом
значительная часть выпускников вузов и
учреждений СПО имеют низкий уровень
специальной подготовки и мотивации к тру
ду. Кроме того, современная российская
молодежь, к сожалению, серьезно ориен
тирована на работу преимущественно в не
производственной сфере.
В среде потенциальных работодате&
лей – предприятий и организаций ОПК –
обнаруживается ряд следующих негатив
ных явлений. Прежде всего, это относи
тельно низкий уровень компенсации труда
в данном секторе по сравнению с другими
отраслями экономики. Далее следует отме
тить неточность прогнозов, касающихся
кадровых потребностей оборонных пред
приятий, особенно в период и в условиях
интенсивного технического перевооруже
ния. При этом по мере ускоренного техно
логического перевооружения предприятия
и организации ОПК предъявляют все бо
лее высокие требования к квалификации и
мотивации молодых работников. Между
тем условия труда на этих оборонных про
изводствах оказываются значительно тяже
лее по сравнению с теми, которые суще
ствуют у других работодателей. Наиболее
существенным негативным фактором, на
наш взгляд, является отсутствие четко
сформулированных требований к инже
нерным кадрам – профессиональных стан
дартов, сформулированных в рамках ком
петентностного подхода и учитывающих
специфику отдельных рабочих мест.
В организациях, отвечающих за про&

цесс подготовки, – высших и средних про
фессиональных образовательных учрежде
ниях, осуществляющих подготовку кадров
для ОПК, – также есть проблемы разного
рода. Это прежде всего отсутствие систе
мы опережающей подготовки кадров, то
есть стратегического видения развития рын
ка труда в ОПК. Кроме того, значительная
часть вузов и ссузов, готовящих целевым
образом кадры для предприятий и органи
заций ОПК, попрежнему сталкиваются с
проблемой недостатка актуальных компе
тенций у преподавателей, равно как и с при
менением ими устаревших методик обуче
ния. Помимо этого, у образовательных уч
реждений, задействованных в процессе
подготовки кадров для оборонной промыш
ленности, отмечен длительный период адап
тации к требованиям промышленности.
Несмотря на значительные государствен
ные ассигнования на технологическое пе
реоснащение образовательных учреждений
страны, следует отметить слабое развитие
материальнолабораторной базы для фор
мирования реальных практикоориентиро
ванных компетенций студентов.
Фундаментальной причиной сложив
шейся ситуации в области подготовки кад
ров для предприятий и организаций ОПК
следует считать низкий уровень мотивации
молодежи при выборе ОПК в качестве ме
ста построения своей карьерной траекто
рии и инженерного образования как осно
вы будущей профессии [6; 7].
Отдельно следует остановиться на та
кой проблемной точке в сфере кадрового
потенциала предприятий и организаций
ОПК, как крайне невысокое качество це&
левого набора, в частности, обусловленное:
z
отсутствием у кадровых служб пред
приятий и организаций ОПК механизмов и
опыта профориентационной работы с уча
щимися старших классов школ и выпуск
ных курсов учреждений СПО;
z
низкой привлекательностью для
абитуриентов технических направлений и
специальностей, что приводит к набору аби

Практика модернизации
туриентов с низким средним баллом ре
зультатов ЕГЭ;
z
значительным отсевом студентов,
поступивших по целевому набору, еще на
первых курсах обучения;
z
недостаточным качеством подготов
ки, не удовлетворяющим требованиям ра
ботодателей;
z
отсутствием законных форм дого
ворных отношений предприятий со студен
тами, поступившими по целевому набору,
что приводит к неисполнению выпускни
ками обязательств перед предприятиями.

Направления совершенствования
профессионального образования
В связи с наличием различий в оценках
потребностей в кадрах со стороны заинте
ресованных сторон сегодня становится не
обходимым создание системы прогнозиро&
вания долгосрочной кадровой потребнос&
ти предприятий и организаций ОПК. Эта
система должна быть основана на система
тических количественных исследованиях
предприятий и организаций ОПК.
Вместе с тем, учитывая критический ха
рактер кадрового дефицита, в современных
условиях внимание государства и всех за
интересованных участников должно сосре
доточиться на мерах, дающих удовлетво
рительный результат в кратчайшие сроки.
Согласно программе модернизации пик вво
да высокотехнологичного оборудования на
предприятиях и в организациях ОПК при
ходится на 2015–2017 гг. Поэтому основ
ным механизмом удовлетворения текущих
потребностей предприятий и организаций
ОПК в кадрах в краткосрочной перспек&
тиве становятся программы дополнитель&
ного профессионального образования
(ДПО).
В этой связи «Президентская програм
ма повышения квалификации инженерных
кадров на 2012–2014 гг.» оказалась удач
ным инструментом удовлетворения крат
косрочных и наиболее насущных потребно
стей предприятий ОПК. Работая бок о бок с
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задействованными в Программе кадровыми
службами ведущих предприятий и органи
заций ОПК, вузы смогли углубить свое по
нимание потребностей предприятий в раз
витии кадрового потенциала и производ
ственных процессов и на его основе предло
жить качественно новые программы (рис. 1).
Наглядным примером сотрудничества
стала реализация двух образовательных
программ МГТУ «СТАНКИН» для веду
щих предприятий ОПК. Наиболее ценным
результатом участия университета в Пре
зидентской программе стало получение си
нергетического эффекта от такого взаимо
действия. По ходу реализации образова
тельных программ удалось «кроить» их под
потребности заказчиков, давая выпускни
кам наиболее востребованные знания и
умения. С другой стороны, постоянное вза
имодействие университета с предприятия
ми ОПК в учебном процессе дало конкрет
ные технологические решения для совер
шенствования регулярных программ ВПО,
реализуемых в стенах МГТУ «СТАНКИН»
(рис. 2).
Разумеется, корпоративные учебные
центры на предприятиях ОПК могут опе
ративно решать проблемы восполнения и
развития человеческого ресурса. Однако
без вузов, располагающих постоянно совер
шенствующейся учебнометодической ба
зой, ставящих на вооружение образова
тельного процесса лучшие инновации, да
ющих системную подготовку слушателей,
предприятиям ОПК свои кадровые затруд
нения не преодолеть.
В этой связи повышается значимость
институтов аспирантуры и магистрату&
ры, т.к. уровень современных технологий,
необходимость решения сложных задач на
стыке производственных, информацион
ных технологий и передовых научных зна
ний предполагают совершенствование под
ходов к развитию исследовательских ком
петенций.
Существенным элементом поддержки
предприятий ОПК со стороны образова
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Рис. 1. Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров

Рис. 2. Опыт реализации Президентской программы повышения квалификации

Практика модернизации
тельных учреждений может стать разработ
ка новых образовательных программ, опе
ративно отвечающих потребностям пред
приятий оборонной промышленности, к
примеру, программ подготовки менеджеров
с инженерным образованием, занятых
организацией производства. Речь может
идти о разработке и реализации магистер
ской программы «Производственный инжи
ниринг». Такие программы, позволяющие
совместными усилиями вузов и предприя
тий сочетать в специалисте два блока ком
петенций – инженера и менеджера, могли
бы реализовываться в рамках магистра&
туры либо в формате повышения квали&
фикации и переподготовки.
Опыт сотрудничества вузов и предпри
ятий ОПК при реализации основных обра
зовательных программ в рамках целевой
подготовки или дополнительных образова
тельных программ свидетельствует о том,
что оборонная промышленность сегодня
как никогда нуждается в «многостаноч&
никах» для осуществления проектов пе&
ревооружения и реорганизации произ&
водств.
Необходимость обеспечения глобаль
ной конкурентоспособности России на ос
нове масштабной модернизации и техничес
кого перевооружения машиностроения и
обороннопромышленного комплекса ста
вит перед системой высшего образования
задачу подготовки кадров, имеющих муль
тидисциплинарные и кроссдисциплинар
ные компетенции в нужных сочетаниях (в
рамках существующих образовательных
программ российских вузов они пока не
могут быть сформированы).
Между тем осуществляемое в настоя
щее время развитие интеллектуального
производства, основанного на многофунк
циональных адаптивных производственных
комплексах, закладывает принципиально
новое содержание в подходы к подготовке
инженерных кадров. Нужно учитывать, что
комплексное переоснащение является за
дачей, с которой российские машиностро
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ительные предприятия сталкиваются впер
вые за последние 20–25 лет. Отечествен
ных специалистов, которые обладают по
ниманием того, как обеспечить проектиро
вание и организацию высокотехнологично
го производства, на сегодня практически
нет.
В ходе обсуждения вопросов сокраще
ния дефицита кадров для ОПК уже про
звучали предложения дать возможность
реализовывать магистерские программы в
очнозаочной и заочной формах. Однако
можно было бы пойти несколько дальше, в
частности, разработать магистерские про&
граммы с сокращенными сроками реали&
зации, таким образом, подготовив для про
изводства нужных специалистов в более
сжатые сроки. Для этого Министерство
образования и науки РФ должно дать свое
согласие.
К числу первоочередных мер, непо
средственно ориентированных на повыше
ние качества набора на основные образова&
тельные программы (первое высшее обра
зование) подготовки кадров для предприя
тий и организаций ОПК, относятся: 1) уве
личение подушевого финансирования
обучения студентов в рамках целевого при
ема; 2) повышенное стипендиальное обес
печение студентов; 3) развитие норматив
ноправовой среды, обязывающей работо
дателей обеспечивать молодых специалис
тов гарантированным жильем экономклас
са, а также уровнем оплаты труда не ниже
среднего по региону; 4) проработка соот
ветствующих обязательств и ответственно
сти со стороны студентов в период обуче
ния и трудоустройства.
К числу тактических мер по повыше
нию качества основных образовательных
программ, направленных на удовлетворе
ние кадровых потребностей предприятий и
организаций ОПК, следует отнести: 1) воз
врат к специалитету как уровню подготов
ки инженеров по критически важным для
ОПК профессиям; 2) усиление вовлеченно
сти предприятий в стимулирование научно
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технической работы магистрантов и аспи
рантов в соответствии с приоритетными
производственными задачами предприятий
и организаций ОПК; 3) реализацию про
грамм прикладного бакалавриата на базе
образовательных кластеров при условии
одновременного участия в разработке и
реализации данных программ вузов и ссу
зов, обладающих развитой исследователь
ской и производственной базой.
Предлагаемые меры основаны, в частно
сти, на данных опросов, проведенных на про
изводственных предприятиях, согласно ко
торым бóльшая часть предприятий при при
еме на работу выпускников образовательных
учреждений предпочитают брать кандидатов
с высшим образованием, имеющих квалифи
кацию «специалист» (76%); по мнению рес
пондентов, именно они на практике демонст
рируют наибольший объем знаний и навы
ков. По этой причине практически все (85%)
участвовавшие в опросах считают целесооб
разным возврат к одноуровневой системе
подготовки инженерных кадров. Результаты
исследования кадровых предпочтений пред
приятий ОПК приведены на рис. 3.

К числу стратегических мер, призван
ных привлечь на предприятия и в организа
ции ОПК талантливые и одаренные кадры,
относятся:
z
создание центров профессиональ
ной ориентации школьников и развития
молодежного технического творчества (на
чиная с 5го класса);
z
проведение конкурсов инженерной
изобретательской мысли, олимпиад по фи
зике и математике со значительными при
зовыми фондами, с финансовой поддерж
кой со стороны предприятий и организа
ций ОПК.
В академических кругах и на профиль
ных совещаниях неоднократно отмечалось,
что изза невысокого уровня базовой под
готовки школьников и низкой популярно
сти инженерных профессий вузам, по су
ществу, не из кого формировать конкурс
по инженернотехническим направлениям.
Для исправления сложившейся ситуации
следует уделить пристальное внимание
блоку довузовской подготовки, олимпи&
адному движению и профориентации
школьников.

Рис. 3. Результаты исследования кадровых предпочтений предприятий ОПК 1
1

По данным Союза машиностроителей России.

Практика модернизации
Опыт в решении этой проблемы, безус
ловно достойный внимания и тиражирова
ния, наработан в Москве. Для повышения
качества знаний по естественнонаучным
дисциплинам у выпускников школ Депар
тамент образования принял решение о со
здании 13 центров технологической под
держки образования (ЦТПО) на базе ве
дущих вузов города. На финансирование
этих центров только в 2012 г. было направ
лено около 100 млн. рублей.
В рамках выполнения этой программы в
МГТУ «СТАНКИН» создается Центр тех
нологической поддержки образования,
главной целью которого станет развитие
изобретательской и познавательной дея
тельности школьников, вовлечение их в
сферу инженерного творчества с 12–14 лет.
Кроме того, данный механизм позволит
выявить одаренных детей с целью органи
зации для них специализированных, интен
сивных программ развития, а также осуще
ствить подготовку педагогов для реализа
ции образовательных программ общего,
дополнительного и профессионального об
разования научнотехнического и техноло
гического профилей.
Хорошие результаты, достигнутые на
начальных этапах данного проекта, позво
ляют предложить данную модель к тира
жированию в других городах. Следует ини
циировать создание сети центров для ран&
ней профессиональной ориентации и при
общения детей к техническому творчеству
в масштабах всей страны.
Если расположить описанные выше эта
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пы подготовки кадров для предприятий и
организаций ОПК в хронологической пос
ледовательности (по мере взросления
будущего специалиста и получения им об
разования на более высоком уровне), то ока
зывается, что основополагающим элементом
системы профессионального образования
для ОПК должны стать образовательные
кластеры. Их ядром будут выступать цен&
тры интеграции компетенций, образован
ные на базе ведущих вузов, осуществляю
щих подготовку кадров для ОПК. Они дол
жны обеспечить координацию и управление
процессами формирования компетенций
отраслевых специалистов – в соответствии
с концепцией непрерывного инженерного
образования. Формирование таких центров
следует осуществлять в рамках уточненной
и скорректированной структуры укрупнен
ных групп направлений и специальностей.
Приоритетными направлениями формиро
вания образовательного кластера должны
стать наиболее массовые направления под
готовки кадров для ОПК.
В состав образовательных кластеров,
помимо вузов, осуществляющих подготов
ку кадров для ОПК, должны также войти
следующие элементы (рис. 4):
z
общеобразовательные школы, где
начиная с 5го класса необходимо знако
мить обучающихся с основами инженерной
деятельности;
z
специализированные центры техни
ческого творчества молодежи, призванные
заинтересовать инженерным делом их по
сетителей;

Рис. 4. Формирование образовательных кластеров
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z
учреждения среднего профессио
нального образования, способные в плот
ном контакте с вузами реализовывать про
граммы прикладного бакалавриата, кото
рые дадут молодежи навыки работы на
сложном высокотехнологичном оборудо
вании;
z
учреждения, осуществляющие по
вышение квалификации и профессиональ
ную переподготовку кадров для ОПК, ко
торые позволяют адаптивно удовлетворять
запросы предприятий в «перезаточке» и
«доводке» кадров «здесь и сейчас» в соот
ветствии с насущными потребностями;
z
предприятия и организации ОПК;
z
научноисследовательские организа
ции.

Предложения по корректировке
стратегии в области подготовки
и переподготовки кадров
Следует отметить, что достичь качествен
ных улучшений системы подготовки кадров
для предприятий и организаций ОПК сразу
по всем направлениям инженерной подго
товки невозможно. В этой связи требуется
уточнить перечень укрупненных групп на
правлений и специальностей среднего и выс
шего профессионального образования с уче
том структуры и динамики кадровых по
требностей предприятий и организаций
ОПК. При этом очевидно, что начинать пре
образования целесообразно с важнейшего
направления подготовки (УГС 150000), в
рамках которого ведется обучение будущих
конструкторов и технологов. Как показы
вают исследования, на сегодняшний день
именно они наиболее востребованы пред
приятиями и организациями ОПК.
Учитывая вызовы, перед которыми ока
залась машиностроительная промышлен
ность России, а также императивы комп
лексного перевооружения производства,
мы считаем целесообразным ввести в фор
мируемый перечень укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений
подготовки следующие коррективы:


направление 14 – «Машинострое
ние» дополнить направлением «Интеллек
туальное машиностроительное производ
ство» (бакалавриат и магистратура);

направление 23 – «Управление в тех
нических системах» дополнить направле
ниями «Производственный инжиниринг»
(бакалавриат и магистратура) и «Проекти
рование и организация высокотехнологич
ного производства» (специалитет).
Стратегически важным путем нивелиро
вания проблем подготовки кадров для ОПК
может стать более плотная интеграция ссу
зов с вузами, обладающими современным
оборудованием и квалифицированным на
учнотехническим персоналом. Ведь про
мышленности требуются профессионалы,
способные совмещать компетенции станоч
ника, программиста, наладчика, мастера
участка и специалиста по организации про
изводства. Пока таких специалистов прак
тически никто не готовит.
В качестве примера подобного сотруд
ничества можно привести использование
ресурсов государственного инжиниринго
вого центра МГТУ «СТАНКИН», который
дает возможность сформировать:
z
навыки реализации инновационных
технологий на современном оборудовании;
z
навыки работы на современном обо
рудовании, включая аппаратуру с ЧПУ;
z
навыки обслуживания оборудова
ния, применяемого для реализации маши
ностроительных технологических процес
сов и инструмента;
z
техническую культуру слушателей,
включая культуру обеспечения безопасно
сти и комфортности труда.
Наиболее целесообразной формой под
готовки, переподготовки и повышения ква
лификации кадров для ОПК должна стать
модель непрерывной подготовки в рамках
образовательного кластера, где на «входе»
цепочки подготовки высококвалифициро
ванных специалистов реализована взаимо
связь с учреждениями дополнительного
образования детей, а на «выходе» – посто

Практика модернизации
янная эффективная обратная связь с рабо
тодателями. Ядром коммуникации предпри
ятий и технических вузов в кластере станет
упомянутая выше инновационная структу
ра – Центр интеграции компетенций.
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Компетентностный подход
и кредитно модульная
система обучения

В статье предлагается вариант реализации компетентностного подхода в кре&
дитно&модульной системе обучения в соответствии с ФГОС. Рассматривается логи&
ческая последовательность формирования общекультурных и профессиональных ком&
петенций на примере направления 270800 «Строительство» через группу учебных,
календарных и дисциплинарных модулей. Предлагается вариант оценки компетен&
ций и модульная структура учебного плана.
Ключевые слова: профессиональные способности, компетенции, модули, компе&
тентностный подход, кредитно&модульная структура, учебный план, кредитно&
модульная структура учебного плана, укрупненные группы общекультурных компе&
тенций, оценка базовых компетенций, компетентностная аттестация студента,
учебный модуль, календарный модуль, дисциплинарный модуль
Рыночные отношения заставляют рабо
тодателя повышать требования при реали
зации кадровой политики, глубоко и де
тально анализировать профессиональные
возможности потенциальных работников.
Поэтому сегодняшние программы высше
го образования, сохраняя традиционно се
рьезную фундаментальную подготовку,

должны быть нацелены на приобретение
выпускником вуза профессиональных ком
петенций, способствующих развитию про
фессионального мышления. Основным век
тором организации такого педагогическо
го процесса является формирование про
фессионально компетентного выпускника
вуза, способного решать различные зада
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чи, в том числе с высокой степенью иннова
ционной доминанты в профессиональной
деятельности. В этой связи внедрение
ФГОС ВПО существенно уточняет новую
парадигму образовательной технологии:
прагматическая модель компетенций бу&
дущего специалиста определяет научно&
знаниевую модель обучения.
Такие технологии должны быть гибки
ми, быстро реагирующими на рыночную
конъюнктуру, нацеленными на интеграцию
в мировое образовательное пространство.
Данным требованиям в полной мере отве
чает модульный принцип организации об
разовательного процесса.
Вопросы компетентностного подхода
широко обсуждаются научнопедагогичес
кой общественностью, в том числе и на стра
ницах журнала «Высшее образование в
России» [1; 2]. Однако попрежнему оста
ются неясными методы и процедуры оцен
ки компетенций, их связи с дисциплинами
учебного плана. ФГОС затрагивает эти
вопросы косвенно и не предлагает какого
либо инструмента, в чем мы полностью
согласны с авторами [3]. К сожалению, про
цесс внедрения компетентностного подхо
да во многих ООП зачастую сводится к про
извольной привязке компетенций к дисцип
линам, нередко без логического обоснова
ния [4].
Внедрение кредитномодульной систе
мы означает принятие модели организации
учебного процесса, основанной на единстве
модульных технологий обучения и зачет
ных кредитов как единиц измерения учеб
ной нагрузки студента. Предполагается,
что достижение целей программы обучения
определяется по совокупному уровню зна
ний и навыков (компетенций), получаемых
студентом в процессе обучения. Поэтому
разработке кредитномодульной системы
должно предшествовать построение моде&
ли компетенций будущего специалиста по
направлению подготовки, т.е. реализация
компетентностного подхода к организации
образовательного процесса. При отсут

ствии сегодня профессиональных стандар
тов такая модель может способствовать
достижению консенсуса между вузом и
работодателями.
Главное требование работодателей,
предъявляемое к выпускникам, – наличие
опыта работы. В реальности работодателя
интересует не столько объем знаний, кото
рые сотрудник может транслировать и пе
ресказать, продемонстрировав при этом
глубокое понимание теории, а в первую
очередь его способность применять эти зна
ния на практике.
Оценка компетенций вне непосред
ственного процесса рабочей деятельности
– нетривиальная задача, поскольку воз
можности студента получить опыт работы
во время обучения в вузе и тем самым сфор
мировать профессиональную компетент
ность очень ограниченны. В этих условиях
основой приобретения профессиональных
способностей и профессионального мыш&
ления становятся учебнопроизводствен
ные практики. Поэтому ФГОС ВПО прямо
указывают на необходимость широкого
использования в учебном процессе актив
ных и интерактивных форм проведения за
нятий. Их объем должен составлять не ме
нее 60% от общего объема аудиторных ча
сов.
Под профессиональными способностя
ми и профессиональным мышлением буду
щих специалистовстроителей следует по
нимать: совокупность профессионально и
личностно значимых качеств, технологи
ческую грамотность, высокую степень адап
тации к меняющимся условиям трудовой
деятельности в строительной отрасли, на
личие опыта проектирования и конструи
рования зданий и сооружений, организа
ции работы на объектах строительной от
расли, его накопление и совершенствова
ние в процессе профессиональной подго
товки и производственной деятельности.
В общем виде структуру формирования
ключевых способностей выпускника стро
ительного направления можно представить

Практика модернизации
в виде схемы, где учебнообразовательный
процесс делится на три этапа: 1) формиро
вание основ фундаментального техничес
кого образования; 2) формирование основ
отраслевого базового образования, приоб
ретение профессиональных навыков по на
правлению «Строительство»; 3) формиро
вание основ специального профильного
образования, приобретение профессио
нальных углубленных навыков в одном из
профилей по направлению «Строитель
ство» (рис. 1).
Каждый из этапов образовательного
процесса должен способствовать формиро
ванию общекультурных и профессиональ
ных компетенций будущего выпускника
вуза. Накопительный характер приобрете
ния этих компетенций обеспечивается по
следовательностью освоения учебных дис
циплин, объединенных в образовательные
модули. При этом нужно понимать, что за
бегание вперед, т.е. профильный подход в
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бакалавриате, начинающийся с первого
курса, – это явное нарушение этого эволю
ционного хода. Профильный подход дол
жен быть прерогативой магистерских про
грамм, бакалаврские же программы – это
базовое фундаментальное и общеинженер
ное отраслевое образование.
С этим выводом можно спорить, и, ско
рее всего, в отраслевых вузах профильный
подход на стадии бакалавриата оправдан,
однако во многих университетах многоот
раслевой направленности при небольшом
количестве студентов, обучающихся по
конкретному направлению, более целесо
образно внедрять программы без указания
профиля (программы широкого профиля).
Выпускник бакалавриата получает отрас
левую практическую подготовку, достаточ
ную для выполнения профессиональных
задач; при трудоустройстве достигаются
более широкие возможности изза отсут
ствия узкой специализации; повышается

НАПРАВЛЕНИЮ

Рис. 1. Структура формирования ключевых способностей у студентов по направлению
«Строительство»

14

Высшее образование в России • № 6, 2013

Рис.2. Схема обобщенной модели компетенций по направлению
270800 «Строительство»
мобильность при выборе магистерских про
грамм.
В ФГОС ВПО 270800 «Строительство»
компетенции представлены двумя блоками:
общекультурным (ОК) – 13 компетенций и
профессиональным (ПК) – 23 компетен
ции. Предполагается, что каждая компе
тенция является набором родственных по
веденческих индикаторов, которые объе
диняются в один или несколько блоков (в
зависимости от объема компетенции). В
процессе обучения будущие специалисты
технических отраслей экономики осваива
ют исторические и прикладные основы
жизнедеятельности и межличностных от
ношений. Поэтому возникает необходи
мость представить общекультурные компе
тенции в виде укрупненных групп, обозна
чив их как базовые: корпоративные, уп&
равленческие, культурологические. Сле
дует отметить, что подобная структура
общекультурных компетенций может при
меняться для любых отраслей техническо
го направления в силу идентичности соци
альной позиции инженернотехнического
работника. Одновременно это свидетель

ствует о практическом единстве гуманитар
ного, социального и экономического цикла
по набору базовых дисциплин в ФГОС
ВПО.
При разработке ООП широкого профи
ля профессиональные компетенции в ФГОС
270800 «Строительство» можно предста
вить укрупненными группами и обозначить
их как базовые: научно&технические, про&
ектно&конструкторские, организацион&
но&технологические, экспертно&аналити&
ческие, инвестиционно&экономические.
Обобщенная модель компетенций по ре
зультатам их систематизации представлена
на рис. 2. Для построения интегральной мо
дели компетенций используются схемы
(рис. 1, 2), при этом предполагается, что
развитие компетенций происходит в процес
се формирования ключевых способностей
и является их следствием (рис. 3).
Для раскрытия качественных составля
ющих базовых компетенций и характерис
тики уровня их сформированности у сту
дента предлагаются следующие индикато
ры: знания, навыки, стереотипы поведе&
ния, усилия. Каждый из них оценивается

Практика модернизации
Корпоративные

Управленческие

ОК-1;ОК-3; ОК-6;
ОК-8; ОК-11

ВХОД

ОК-5; ОК-9;ОК-4

Способность дать
оценку выбора
направления своего
обучения
(1)

Способность обобщения
научных принципов в
структурнуюмодель
изучаемой предметной
области
(2)

ОК-2; ОК-7;ОК-10; ОК-12
ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5
Культурологические

Научно-технические

Экспертноаналитические
ПК-7; ПК-16; ПК-19;
ПК-23

Способность решения
экспериментальнотеоретических задач
отраслевой
направленности
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Организационнотехнологические
ПК-8; ПК-12; ПК-13;
ПК-20; ПК-21

Способность выбора
и определения
концептуальных
отраслевых решений

ВЫХОД

(4)
(3)

ПК-3; ПК-6; ПК-9; ПК-10;
ПК-17; ПК-18
Проектноконструкторские

ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-22
Инвестиционноэкономические

Рис. 3. Интегральная модель освоения компетенций
по пяти уровням: стратегический, мастер
ства, базовый, ограниченный, отсутствие.
Пример схемы оценки некоторых базовых

компетенций приведен на рис. 4. Процесс
оценки компетенций – это способ описа&
ния поведения человека по принципу: «де

Рис. 4. Схема оценки базовых компетенций

16

Высшее образование в России • № 6, 2013

лает – не делает». Он позволяет избежать
субъективных оценок и догадок.
Методически такой процесс должен
включать постоянный мониторинг студен
тов по всем аспектам их образовательной и
общественнополезной деятельности и пре
дусматривать составление некоего портфо
лио для последующего профессионально
го и творческого взаимодействия выпуск
ника вуза с работодателем. Таким образом,
компетентностный подход задает четкую
ориентацию на будущее, которая проявля
ется в возможности построения индивиду
альной образовательной траектории для
обеспечения успешности будущей учебной
и профессиональной деятельности.
При разработке кредитномодульной

модели учебного плана по направлению
270800.62 мы исходили из накопленного в
ЧГУ опыта подготовки инженеров по спе
циальностям: промышленное и гражданс
кое строительство; производство строи
тельных материалов, изделий и конструк
ций; экспертиза и управление недвижимо
стью. Учитывалось, что выпускник вуза –
«бакалавринженер широкого профиля» –
должен обладать большим запасом обще
строительных знаний, поэтому стержнем
подготовки является набор модулей, обес
печивающих приобретение этих знаний.
Проект кредитномодульной структуры
учебного плана представлен на рис. 5.
Учебный план включает двенадцать мо
дулей. При формировании модулей исполь

Рис. 5. Вариант кредитномодульной структуры учебного плана по направлению
270800 «Строительство»

Практика модернизации
зуется календарногрупповой принцип:
учебный модуль – группа дисциплин, ло
гически обеспечивающая последователь
ность формирования профессионального
мышления; календарный модуль – группа
дисциплин учебного модуля, изучаемая во
временных границах курса; дисциплинар&
ный модуль – группа дисциплин учебного
модуля, изучаемая во временных границах
семестра.
Особое место в предлагаемой структу
ре учебного плана отводится модулю № 12
– «Индивидуальные отраслевые интере
сы», который формируется за счет дисцип
лин по выбору студента (более двадцати).
Предварительная интерактивная работа
преподавателей выпускающих кафедр со
студентами способствует зарождению у
последних определенного отраслевого ин
тереса, что позволяет им к началу 6го се
местра осознанно выбрать группу дисцип
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лин, зафиксировать этот выбор в индиви
дуальном договоре, приступить к их освое
нию в 7–8м семестрах и применить полу
ченные знания в ВКР.
Разработанная матрица учебных моду
лей позволяет осуществлять гибкую стра
тегию управления при корректировке ра
бочих учебных планов, в том числе – с уче
том мнения и пожеланий работодателей.
Ведь в соответствии с пунктом 7.1 ФГОС
«вузы обязаны ежегодно обновлять ООП
с учетом развития науки, техники, культу
ры, экономики, технологии и социальной
сферы». Такое обновление в рамках учеб
ных модулей вполне возможно за счет из
менения дисциплинарной или календарной
структуры, перестановки модулей, их
укрупнения или исключения, добавления
или уменьшения зачетных единиц.
Переход на компетентностный язык
меняет смысловой режим сессии. Предла

Рис. 6. Модель процесса образовательной деятельности (жизненного цикла).
С – способности; М – модули; К – компетенции
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гается ввести понятие «компетентност&
ная аттестация студента». Аттеста&
ционная единица (ЗЕТа = 27 час) позволя
ет включать в двухнедельную сессию четы
ре дисциплины. Для студента это время
подготовки к экзамену, для ППС (12,5 час)
– время приема экзамена у группы студен
тов (25 чел.) по норме 0,5 час /ст. Оставши
еся 14,5 часов суммируются по учебному
модулю и составляют время работы ППС
для мониторинга компетенций по принятым
индикаторам. Необходимо обратить внима
ние на то, что преподаватели, задейство
ванные в том или ином модуле, составляют
методическую группу и принимают коллек
тивные решения по распределению учебной
нагрузки, контрольных мероприятий и на
учнопрактическому совершенствованию
учебного модуля.
Жизненный цикл (образовательная дея
тельность) подготовки бакалавра в целом
формируется причинноследственными свя
зями учебных модулей и базовых компетен
ций (рис. 6). Анализ этих связей показывает
логическую последовательность формиро
вания компетенций: учебный модуль →ка&
лендарный модуль → дисциплинарный
модуль → способность → компетенции.
Возникает реальная возможность иден
тифицировать учебные программы вуза на
стадии фундаментальной подготовки по
направлениям наук: технические, экономи
ческие, педагогические, филологические и
др. Это создает реальную экономию внут

ренних ресурсов вуза и обеспечивает мо
бильность студента в определении им стра
тегии своего обучения [5].
В данной статье авторы изложили воз
можный вариант кредитномодульной си
стемы обучения на основе компетентност
ного подхода, использовав в качестве при
мера направление 270800 «Строитель
ство». Не претендуя на истину в последней
инстанции, мы с благодарностью примем
критические замечания и готовы активно
участвовать в дальнейшей дискуссии по
данной проблеме.
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Интеграция как основа
уровневого
профессионального
образования в научно
образовательном кластере

Рассматривается региональный аспект интеграции уровней профессионального
образования в научно&образовательном кластере, определяются принципы многоуров&
невого профессионального образования, раскрываются взаимодействующие факто&
ры интеграции уровней. Профессиональное образование студентов в научно&образо&
вательном кластере предлагается осуществлять по сквозным учебным планам.
Ключевые слова: уровневое профессиональное образование, научно&образователь&
ный кластер, интеграция уровней профессионального образования, согласованность
содержания образовательных программ разных уровней, практикоориентированность
профессионального обучения, модель сокращенной подготовки специалиста
Многочисленные преобразования в рос
сийской системе образовании с целью по
иска путей оптимизации педагогического
процесса, с одной стороны, и обеспечения
жизнедеятельности учебных заведений в
новых социальноэкономических условиях
– с другой, способствовали выработке но
вых подходов к структуре и содержанию
образования [1], принятию Федерального
закона «Об образовании в Российской Фе
дерации» [2].
В настоящее время в развитии экономи
ки регионов большая роль отводится сете
вым коммуникациям. Такая структура эко
номического пространства приводит к объе
динению промышленных предприятий и
образовательных учреждений в научно
учебнопроизводственные комплексы,
консорциумы, кластеры, обеспечивающие
плодотворное взаимодействие партнеров.
Становлению, функционированию и разви
тию этих интегративных образовательных
структур посвящены многочисленные пуб
ликации [3–5]. Цель нашей статьи – рас
смотреть региональный аспект интеграции
уровней профессионального образования в
научнообразовательном кластере как со
вокупности взаимосвязанных учреждений
профессионального образования, объеди
ненных по отраслевому признаку партнер

скими отношениями с предприятиями от
расли [6].
Региональная система образования
представляет собой модель, наполнение
которой должно происходить через соци
альное и частногосударственное партнер
ство, в том числе и с вузами. Как показыва
ют исследования коллег [7–9], в условиях
научнообразовательного кластера парт
нерство будет эффективным, если: 1) все
уровни образования внутри одной отрасли
находятся в преемственном соподчинении
на основе сквозных образовательных про
грамм; 2) образовательные программы со
здаются с учетом требований профессио
нальных стандартов, разработанных пред
ставителями отрасли; 3) коллективы обра
зовательных учреждений и промышленных
предприятий отрасли взаимодействуют на
основе принципа корпоративности.
Практическое воплощение идея образо
вательного кластера получила благодаря
вмешательству государства в отношения
между образованием и производством для
решения проблем финансирования образо
вательных учреждений, усиления практи
коориентированности профессионального
обучения через приближение его к произ
водству. Так, в состав научнообразова
тельного кластера в сфере строительства и
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жилищнокоммунального хозяйства рес
публики Татарстан вошли девять образо
вательных учреждений, представляющих
различные уровни профессионального об
разования. Ядром кластера выступает Ка&
занский государственный архитектурно&
строительный университет.
Стратегия развития научнообразова
тельного кластера определяется соци
альными, экономическими и педагогичес
кими факторами. Создание конкуренто
способной системы профессионального об
разования для успешного развития произ
водства является экономической задачей
кластера. Социальная ответственность кла
стера состоит в обеспечении выпускникам
гарантий трудоустройства в соответствии
с полученной профессией, направлением,
специальностью, квалификацией. Педаго
гический фактор проявляется в совместном
с работодателями проектировании образо
вательной деятельности, содержания обра
зования, компетенций и квалификаций вы
пускников, в организации производствен
ных практик, стажировок преподавателей,
в повышении квалификации и переподго
товке специалистов.
В научнообразовательном кластере ре
ализуются положительные стороны взаи
модействия образования и производства, а
именно:

минимизация времени адаптации вы
пускника на рабочем месте;

обеспечение мобильности специали
стов при освоении и разработке принципи
ально новых технологий, ускоренный рост
профессионального мастерства выпускни
ков;

возможность подготовки предложе
ний по совершенствованию содержания и
процесса подготовки специалистов;

осуществление эффективной обрат
ной связи между предприятием и учебным
заведением;

гарантия независимой оценки каче
ства подготовки специалистов.

обеспечение самоопределения и са

мореализации специалиста в профессио
нальной и смежных сферах деятельности;

создание условий для формирова
ния целостной картины сферы труда;

развитие у студентов системного
мышления, позволяющего схватывать яв
ления во всех их взаимосвязях;

обеспечение целостного социально
го, физического, духовного, интеллекту
ального развития личности;

установление тесных связей обуче
ния с практической деятельностью, произ
водства – с образованием.
В условиях углубляющейся интеграции
учебных заведений в общее образователь
ное пространство возникла объективная
потребность в проектировании согласован
ных между собой образовательных про
грамм различных уровней профессиональ
ного образования. Интеграцию уровней
профессионального образования в единую
систему можно представить в виде форму
лы: «школа – ссуз (техникум, колледж) –
вуз – производство» (рис. 1).
Многоуровневое профессиональное об
разование основано на постепенном вос
хождении от низшего уровня к высшему:
квалифицированный рабочий – техник – ба
калавр – инженер – магистр, т.е. реализу
ется комплексом учебных заведений, обес
печивающих организационное и предметное
единство, преемственность и взаимосвязь
этих уровней. Оно базируется на четырех
главных принципах: завершенности, цело
стности, преемственности и открытости.
В соответствии с принципом завершен&
ности на каждом уровне студент должен
получить всестороннюю подготовку к пред
стоящей профессиональной деятельности,
результатом которой можно считать нали
чие у него всего комплекса необходимых
знаний, умений и компетенций для успеш
ного выполнения трудовых функций. Та
кая подготовка предполагает не только го
товность к выполнению профессиональных
функций, но и определенные уровни интел
лектуального развития и профессиональ

Практика модернизации
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Научно-образовательный
кластер

Общеобразовательная школа
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Рис. 1. Уровни профессионального образования в научнообразовательном кластере
ной культуры, достигаемые благодаря
ФГОС по профессии, специальности или
направлению. После завершения каждого
уровня студенту выдается документ о по
лучении определенной профессии, специ
альности.
Принцип целостности вытекает из де
ятельностного подхода и заключается в
том, что при разработке содержания обу
чения профессиональная деятельность мо
делируется в учебном процессе таким об
разом, чтобы, вопервых, сформировать у
студента правильное и полное представле
ние о ней от целеполагания до анализа про
цесса и результатов труда и, вовторых,
обеспечить овладение им способами (дей
ствиями, операциями) профессиональной
деятельности для быстрой адаптации к кон
кретным условиям труда.
Принцип преемственности в профес
сиональном образовании – это прежде все
го системность при формировании требо
ваний к выпускнику, последовательность и
согласованность в содержании образова
ния, формах и методах обучения, характе
ре учебной деятельности студентов. Пре
емственность можно рассматривать в каче
стве интегрирующего фактора многоуров

невой системы профессионального образо
вания: каждый предшествующий уровень
должен готовить к последующему. При
этом особенность преемственности обус
ловливается степенью родства профессий,
специальностей или направлений, по кото
рым ведется подготовка. Преемственность
часто нарушается на стыках уровней про
фессионального образования, поэтому для
ее обеспечения необходимо четко опреде
лить, вопервых, функции каждого уровня
профессионального образования в форми
ровании личности специалиста и, вовто
рых, конечные результаты обучения на
каждом уровне.
Таким образом, принцип преемственно
сти применительно к содержанию образо
вания состоит в том, что на каждом выс
шем по рангу уровне при определении со
держания образования учитывается все то,
что было изучено на ранних уровнях, и с
ориентацией на это разрабатываются состав
и структура содержания учебного матери
ала, а также способы организации учебно
го процесса.
Принцип открытости состоит в фор
мировании у студента такой профессио
нальной культуры и такого профессиональ
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ного мышления, которые способствовали
бы удовлетворению его потребности в не
прерывном повышении своего образова
тельного потенциала.
В процессе интеграции рассматриваемых
уровней профессионального образования
проводятся систематизация, оптимизация
и взаимная увязка всех взаимодействующих
факторов, обеспечивающих экономически
оптимальный уровень качества образова
ния специалиста в требуемые сроки с уче
том опережающих требований. Следуя ра
ботам [10; 11], среди таких факторов мы
выделяем:

типы профессиональной деятельно
сти специалистов рабочей квалификации,
среднего и высшего звена;

федеральные государственные обра
зовательные стандарты в средней и высшей
профессиональной школе;

сроки подготовки на каждом уровне.
Тип профессиональной деятельности
характеризуется предметом труда и клас
сом профессиональных задач, решаемых
работником. Предметом труда у работни
ков, занимающихся физическим трудом
(квалифицированный рабочий), выступают
материальные ценности, у работников ум
ственного труда (специалист среднего зве
на, бакалавр, инженер, магистр) – инфор
мация. Содержание деятельности работни
ка физического труда составляет работа на
станках, механизмах и т.д., работника ум
ственного труда – операции с информаци
ей (анализ, синтез, сравнение, обобщение
и т.д.) и управление технологическими про
цессами.
Обычно выделяют три класса профес
сиональных задач, решаемых работником
в процессе профессиональной деятельнос
ти: стереотипные (квалифицированный ра
бочий), диагностические (специалист сред
него звена), эвристические (бакалавр, ин
женер, магистр). Естественно, деление это
условное, поскольку каждый тип профес
сиональной деятельности несет в себе в
разных соотношениях все классы профес

сиональных задач. Однако принципиально
важным является, вопервых, место
(удельный вес) задач каждого класса, во
вторых, нацеленность работника на тот или
иной класс профессиональных задач, готов
ность их решать. Тип профессиональной
деятельности определяет требования к со
держанию и уровню профессионального
образования студента на том или ином
уровне. Интеграция уровней неизбежно
ведет к расширению профиля квалифика
ции специалиста (по вертикали). Можно
сказать, что системообразующими факто
рами многоуровневого образования явля
ются квалификация широкого профиля,
определяющая учебновоспитательный
процесс в учебном заведении, и новый ха
рактер взаимоотношений и связей профес
сионального образования с другими струк
турами, в том числе с социальными партне
рами. Требования к различным уровням
квалификации (по горизонтали) примени
тельно к конкретным профессиям, специ
альностям и направлениям регламентиру
ются документами существующей системы
аттестации и тарификации. Интеграция
уровней и подготовка специалистов широ
кого (как по вертикали, так и по горизонта
ли) профиля требуют пересмотра этой до
кументации. Такая широкая квалификация
имеет ряд особенностей. Вопервых, она
позволяет повышать производительность
труда за счет сокращения персонала и од
новременно увеличивать творческую заин
тересованность работников, их ответствен
ность за качество продукции. Вовторых,
для нее характерна интеллектуализация.
Втретьих, она динамична. Совокупность
профессиональных знаний и умений, ее со
ставляющих, должна адекватно обнов
ляться по мере развития производства и
появления новых технологий.
Основой возникновения специальнос
тей широкого профиля являются интегра
ционные процессы в производстве и вызы
ваемое ими расширение зон обслуживания
и совмещения профессий (специальностей).

Практика модернизации
При определении содержания многоуров
невого образования студентов необходимо
поэтому исходить из общности технологи
ческих процессов производства на всех его
уровнях. Кстати, этого же требует фактор
автоматизации производственных процес
сов, связывающий в единое целое различ
ные участки производства и порождающий
коренные преобразования в характере и
содержании труда работников.
Отсюда вытекает необходимость разра
ботки новых подходов к проектированию
дидактических систем обучения, которые за
непродолжительный срок позволили бы
студентам освоить большой объем научно
технической и производственной информа
ции, обеспечивая при этом более высокий
квалификационный уровень образования.
Это, вопервых. Вовторых, профессиональ
ное образование будущих специалистов на
многоуровневой основе должно ориентиро
ваться на выполнение студентами комплек
са различных видов производственной дея
тельности. И втретьих, принципиально
важным при разработке теоретических и
методических основ формирования содер
жания профессионального образования при
интеграции различных уровней является
вопрос о сопряжении федеральных государ&
ственных образовательных стандартов.
Стандарты должны быть скоординированы
по структуре, согласованы и взаимосвяза
ны по содержанию, преемственны в плане
обеспечения поступательного развития лич
ности студента.
ФГОС регламентируют уровни образо
вания (СПО и ВПО) и определяют учебные
циклы, разделы и проектируемые резуль
таты их освоения для каждого уровня, ис
ходя из особенностей профессии, направ
ления, профиля, специальности и квалифи
кации. Согласованность ФГОС СПО и
ФГОС ВПО обеспечивает возможность не
только сокращения сроков обучения, но и
разработки соответствующего содержания
образования. И самое главное – стандарты
уровней образования должны стимулиро
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вать развитие личности студента в образо
вательном пространстве.
Первым элементом согласованности со
держания многоуровневого образования
является унификация структур основных
образовательных программ ФГОС СПО и
ФГОС ВПО. Вторым важным элементом
согласованности содержания образования
на уровнях СПО и ВПО является согласо
вание перечней профессий, специальностей
и направлений. Они определяют многооб
разие основных образовательных программ
каждого уровня, отражающее тенденции
развития рынка труда.
Такая согласованность служит основа
нием для развития сокращенной подготов
ки специалистов в вузе на базе СПО.
Модель сокращенной подготовки преду
смотрена, в частности, законом «Об обра
зовании в Российской Федерации». В соот
ветствии с ним выпускники, освоившие уро
вень СПО, имеют право обучаться в выс
ших учебных заведениях по родственным
специальностям в сокращенные сроки. При
этом в качестве опорных сроков професси
онального образования специалистов сред
него звена, способных к самостоятельной
трудовой деятельности, может рассматри
ваться, например, интервал в 2–3 года. Кро
ме того, нужно учитывать срок, необходи
мый для адаптации выпускника в рабочей
обстановке и становления его как профес
сионала, способного не только к оператив
ному решению стандартных задач, но и к
принятию стратегических решений на ка
чественно более высоком техническом
уровне. Как правило, данный временной
интервал характеризуется нижней грани
цей от 6 месяцев и более.
В последнее время серьезным измене
ниям в сторону профессионализации под
верглась и система общего среднего обра
зования. При этом необходимо отметить
отсутствие в школах современной учебно
производственной базы, на формирование
которой требуются существенные инвес
тиции. Надо сказать, что и многие промыш
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ленные предприятия в силу ряда причин
утратили свой технический потенциал и не
располагают передовыми технологиями, а
следовательно, не могут рассматриваться
в качестве перспективных учебнопроиз
водственных площадок. Так, степень из
носа эксплуатируемого технологического
оборудования, станков и машин на неко
торых предприятиях доходит до 90%, а
применяемые технологии соответствуют
уровню науки и техники 1960–1980 гг.
Важно поэтому не терять время и инвес
тиции на подготовку специалистов, уже не
отвечающих современному уровню разви
тия технологий. Определенную роль в
профессиональной профильной подготов
ке выпускников общеобразовательной
школы могут сыграть упомянутые в ФЗ
«Об образовании в Российской Федера
ции» учебные центры профессиональных
квалификаций.
В решении проблемы интеграции про
фессионального образования и производ
ства в рамках модели «вуз – предприятие»
также возможны различные варианты. Од
ним из них является создание на промыш
ленном предприятии филиалов учебного
заведения (отделений, выпускающих ка
федр и других образовательных структур),
специализирующихся на профессиональ
ной практике студентов. В основу их рабо
ты должен быть положен принцип междис
циплинарной интеграции, что даст возмож
ность профессиональной подготовки спе
циалистов широкого профиля в условиях
конкретного предприятия (производствен
ников, технологов, менеджеров, экологов
и др.). При этом учебное заведение отвеча
ет за методическую составляющую произ
водственного обучения, а промышленное
предприятие обеспечивает организацион
нотехническое сопровождение производ
ственной практики и специализации. С
самим практикантом могут быть установ
лены контрактные отношения. Производ
ственная практика проводится по согласо
ванным программам в условиях производ

ственного объекта с участием высококва
лифицированных специалистов со стороны
учебного заведения и предприятия. Финан
сирование осуществляется на бюджетной
основе с привлечением средств внебюджет
ного характера, в том числе средств самого
предприятия и практиканта (кредитное
финансирование).
На базе вузов должны создаваться ин
тегрированные научнообразовательные
структуры (в т.ч. научнообразовательные
кластеры), в которых осуществляется мно
гоуровневое профессиональное образова
ние, включая переподготовку и повышение
квалификации, квалифицированных рабо
чих, специалистов среднего звена и высшей
квалификации.
Наряду с общеобразовательной подго
товкой, студент на 1–2м курсах получает
рабочую специальность по выбранному на
правлению, на 2–3м курсах по выбору сту
дента возможно получение среднего про
фессионального образования, а последние
курсы обучения соответствуют получению
высшего профессионального образования.
В этой схеме существенная роль принадле
жит производственной практике на всех
уровнях образования с соответствующим
перераспределением часовой нагрузки, по
вышением эффективности обучения и воз
можным увеличением общего срока обуче
ния на 68 месяцев.
***
Реализация многоуровневого образова
ния позволяет создать оптимальные усло
вия для развития творческих способностей
и склонностей каждого студента, а также
более полного осуществления права лично
сти на выбор своего пути получения про
фессионального образования. Кроме того,
такое образование является открытым: вы
пускник каждого уровня может вернуться
к обучению на следующих уровнях после
получения опыта практической деятельно
сти на производстве.
Внедрение многоуровневого професси
онального образования будущих работни

Практика модернизации
ков в рамках научнообразовательного кла
стера дает возможность привлечь к сотруд
ничеству учебные заведения среднего и
высшего профессионального образования,
проводить скоординированную политику в
области набора, трудоустройства выпуск
ников, обеспечения их конкурентоспособ
ности, более эффективно использовать
кадровый потенциал и материальную базу
учебных заведений.
В настоящее время в РФ, к сожалению,
не созданы необходимые условия для раз
вития научнообразовательных кластеров,
реализующих многоуровневое профессио
нальное образование в рамках системы не
прерывного профессионального образова
ния. Научнообразовательные кластеры
испытывают острую потребность в норма
тивноправовой защите, которая позволи
ла бы проводить их лицензирование, аттес
тацию и аккредитацию по реализуемым в
них образовательным программам подго
товки квалифицированных рабочих и спе
циалистов среднего и высшего звена. Для
полного раскрытия их преимуществ нужна
также кропотливая методическая и орга
низационная работа.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА
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Традиции и инновации в инженерной педагогике
20 марта 2013 г. в МАДИ состоялся 18&й ежегодный межвузовский семинар по
инженерной педагогике IGIP «Инновационные педагогические технологии в инженер&
ном образовании», имеющий в настоящее время статус международной региональ&
ной конференции IGIP. Тематика прозвучавших на конференции докладов определя&
лась актуальностью проблем, связанных с преобразованием структуры высшего об&
разования в России в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
регламентируемой ФГОС ВПО целевой ориентацией на формирование общекультур&
ных и профессиональных компетенций выпускников вузов. В процессе обсуждения оце&
нивалась конструктивность имеющихся предложений, предлагались основанные на
интеграции традиций и инноваций концептуальные подходы к обеспечению качества
отечественного инженерно&технического образования, отвечающего международным
критериям.
К началу работы конференции был подготовлен и издан трехтомный сборник на&
учно&методических трудов ведущих ученых и преподавателей, включивший свыше 80
статей, посвященных вопросам инженерной педагогики. Участниками конференции
стали более 150 ученых, преподавателей, аспирантов и магистрантов, представля&
ющих технические университеты Москвы, Ростова, Волгограда, Перми, Оренбурга,
Самары, Харькова.
Конференция проходила в ответственное время активной подготовки к проведе&
нию на базе Казанского национального исследовательского технологического универ&
ситета 42&го международного Симпозиума по инженерной педагогике IGIP, который
состоится в сентябре 2013 г.
Ниже публикуются статьи участников конференции, подготовленные ими на ос&
нове докладов.

В.М. ПРИХОДЬКО, чл.0корр. РАН,
ректор
А.Н. СОЛОВЬЕВ, доцент
Московский автомобильно0дорож0
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IGIP и тенденции
инженерной
педагогики в России
и в мире

Изложены основные направления модернизации учебного плана Международного
общества по инженерной педагогике (IGIP) для подготовки и повышения квалифика&
ции преподавателей инженерных вузов, утвержденные на заседании Исполнительного
комитета IGIP 13 марта 2013 г. Даны комментарии с точки зрения глобального со&
стояния инженерной педагогики и особенностей применения обновленного плана в ус&
ловиях модернизации высшего профессионального образования в РФ.
Ключевые слова: Международное общество по инженерной педагогике (IGIP), учеб&
ный план IGIP, подготовка и повышение квалификации преподавателей инженерных
вузов

Инженерная педагогика
В 1972 г. в Австрии было организовано
Международное общество по инженерной
педагогике (IGIP). При этом была постав
лена цель – сформулировать требования к
квалификации преподавателей техничес
ких вузов (по большей части имеющих
только инженерное образование) и снаб
дить их навыками педагогической деятель
ности, то есть образовательными техноло
гиями. С течением времени стало понятно,
что необходимо рассматривать и другие
аспекты инженерного образования.
В 2005 г. был утвержден учебный план
(Curriculum IGIP) [1], базирующийся на
идеях основоположника общества А. Ме
лецинека. Он отвечает требованиям време
ни, так как составлен в терминах модулей и
кредитных единиц (ECTS). Преподаватели
технических вузов, прошедшие подготов
ку по этому учебному плану в аккредито
ванных IGIP центрах инженерной педаго
гики (ЦИП), могут претендовать на полу
чение звания «Международный инженер
педагог» («INGPAED IGIP”) и включение
в соответствующий регистр IGIP. В насто
ящее время в этом регистре доминируют
фамилии российских преподавателей, а по
количеству членов IGIP Россия находится
на втором месте после Австрии. Активное
сотрудничество российской стороны с IGIP
отражено на сайте www.igip.org , где на
звание общества дано на трех языках: анг
лийском, немецком и русском. Подробнее
о деятельности российского подразделения
IGIP можно прочитать в [2].
В 2006 г. при активном участии IGIP
была образована Международная федера
ция обществ по инженерному образованию
(IFEES), которая объединяет в настоящее
время 48 научнотехнических обществ со
всех континентов и проводит ежегодные
форумы в различных уголках мира. Все
большее место в работе членов федерации
занимают не только технологии инженер
ного образования, но и вопросы, касающи
еся цели инженерного образования. В анг
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лоязычной литературе в качестве таковой
обычно называют «sustainable develop
ment», словосочетание, которое на русский
язык переводится как «устойчивое разви
тие». Наполнение этого термина эволюци
онирует во времени и приобретает нацио
нальную окраску. Ниже мы это обсудим.
Для того чтобы лучше понять роль и
место, занимаемое IGIP среди членов
IFEES, сопоставим программы двух послед
них по времени международных конферен
ций, отличавшихся широким охватом учас
тников. Одно из этих мероприятий – 41й
ежегодный симпозиум IGIP по инженер
ной педагогике (сентябрь 2012 г., Филлах,
Австрия), второе – проведенная в марте
2013 г. конференция IEEE Educon 2013 для
регионов Европы, Ближнего Востока и Се
верной Африки.
Традиционными темами для обсужде
ния на симпозиумах IGIP являются:
z
международные аспекты инженер
ного образования;
z
управление знаниями и компьютер
ные технологии;
z
язык и гуманитарные науки в инже
нерном образовании;
z
довузовское инженерное образова
ние (K12);
z
исследования в области инженерной
педагогики и инженерного образования;
z
подготовка преподавателей техни
ческих вузов;
z
женщины в инженерных профес
сиях;
z
работа с проектами.
Уже простое перечисление показывает
широту охвата проблем и возможности
учета национальной специфики при обсуж
дении путей их решения на симпозиумах
IGIP. Работа 41го симпозиума IGIP осве
щена в [3], а в данной статье мы коротко
остановимся на работе конференции IEEE
Educon 2013.
Конференция IEEE Educon 2013 была
четвертой по счету региональной конфе
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ренцией, организованной Институтом ин
женеров по электротехнике и электронике
– IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) – сообществом, которое, наря
ду с научными исследованиями и техничес
кими разработками, уделяет большое вни
мание инженерному образованию. Авторы
данной публикации, как и многие другие
члены IGIP, участвовали в работе конфе
ренции, которая проходила в Берлинском
техническом университете (ТУ Берлин).
Сопредседателями конференции были
О. Пфайфер (ТУ Берлин), М. Ауэр (Тех
нический университет Каринтии, Австрия)
и М. Льямас (Университет г. Виго, Испа
ния) [4]. М. Ауэр является в настоящее вре
мя президентом Международного обще
ства по инженерной педагогике IGIP. Ак
тивное участие президента и других членов
IGIP в работе конференции характеризует
деятельность IGIP в глобальном масштабе.
В предварительном оповещении о рабо
те конференции [4] были предложены
шесть специальных направлений для жела
ющих представить доклады. Приводим на
звания этих направлений со своими коммен
тариями в скобках:
1) обучение разработчиков программ
ного обеспечения (одно из важнейших на
правлений в работе IEEE);
2) информационные технологии (IT) в
инженерной педагогике;
3) онлайнинжиниринг (новое направ
ление, декларирующее Интернетсвязь не
только между людьми, но и между объек
тами);
4) удаленный доступ в Интернетлабо
раторию и эффективность комплекса обу
чающих Интернетпроектов;
5) стандартизация сетевых смарт
объектов для обучения с помощью онлайн
лабораторий (обсуждение разработки
IEEE);
6) использование анализа информации
для привлечения внимания студентов и ру
ководства ими.
Характер деятельности общества отра

жен в названиях предложенных направ
лений – все они так или иначе связаны с
информационными технологиями. Второе,
четвертое и шестое направления традици
онно представлены в работе ежегодных
симпозиумов IGIP. Например, направле
ние «IT в инженерной педагогике», по за
мыслу организаторов конференции IEEE
Educon 2013, включает следующие аспек
ты:
z
информационные технологии и пе
дагогика;
z
правовые аспекты информационных
технологий;
z
компьютеры для образования;
z
дистанционное обучение и дистанци
онное преподавание;
z
привлечение студентов онлайновы
ми средствами;
z
применение мультимедийных средств
в образовании;
z
образовательные технологии для лиц
с ограниченными возможностями;
z
мобильные устройства в образова
нии;
z
онлайнлаборатории (удаленного
доступа, виртуальные, комбинированные);
z
тактильные устройства как инстру
менты распространения знаний;
z
взаимодействие «человек – компью
тер»;
z
интеллектуальные обучающие сис
темы;
z
взаимодействие «человек – машина»
в процессе закрепления материала;
z
детальная формализация некоторых
областей знания для разработки образова
тельных приложений (программных про
дуктов);
z
«серьезные» компьютерные игры;
z
технологические инновации (новые
продукты и новые производства);
z
IT и образовательные средства для
лиц с ограниченными возможностями;
z
применение IT в средней школе.
В приведенном списке, по сути дела,
исчерпывающе описано применение IT в
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инженерной педагогике, что, повидимому,
необходимо учесть при разработке напол
нения учебного плана IGIP.
Направление «Удаленный доступ в Ин
тернетлабораторию и эффективность ком
плекса обучающих Интернетпроектов»
является составной частью проектов, наце
ленных на разработку IT для обучения в
течение всей жизни (Lifelong Learning) и
признанных жизненно важными в эпоху
стремительного обновления информации и
появления новых рабочих мест, техноло
гий и т.д. Представленные на конференции
проекты финансово поддерживаются раз
личными европейскими фондами и програм
мами. Разумное сочетание «живых» лабо
раторий и Интернетлабораторий при обу
чении студентов постоянно дискутируется
на симпозиумах IGIP.
Направление «Использование анализа
информации для привлечения внимания
студентов и руководства ими» можно крат
ко прокомментировать следующим эпигра
фом: «Если информация – это нефть XXI в.,
то ее анализ является двигателем внутрен
него сгорания». Эта тема созвучна многим
исследованиям, проводимым членами IGIP.
Действительно, студенчество погружено в
Интернет, и важной задачей преподавате
ля является критический анализ получае
мой из Сети информации и обучение этому
своих студентов. Таким образом, сопостав
ление показывает большую широту охвата
проблем инженерного образования на сим
позиумах IGIP, с одной стороны, и более
глубокое рассмотрение применения IT на
конференции IEEE Educon 2013 – с дру
гой.
Остановимся далее на трех пленарных
докладах, сделанных на конференции IEEE
Educon 2013, которые корреспондируют с
традиционной тематикой IGIP.
В докладе А.Н. Пиарса обсуждается
важность визуализации в учебном процес
се. Отталкиваясь от известной поговорки
«лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать», он считает, что при этом недо
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статочно простого «иллюстрирования»,
наибольший эффект от использования ви
зуализации будет получен при активном
участии обучающегося в конструировании
новых подходов для усовершенствования
методик визуализации в обучении. Кроме
того, визуализация и компьютерное моде
лирование имеют широкий спектр приме
нения: от удаленного доступа к физичес
кой лаборатории до визуализации испол
нения компьютерных программ или преоб
разований сложных массивов данных.
Представительница компании Hewlett
Packard Л. Морел подготовила доклад о
необходимости разработки новых подхо
дов при подготовке инженеров в условиях
глобализации. Экономические связи меж
ду частными предприятиями и акционер
ными обществами становятся все более тес
ными, что требует отыскания новых путей
в бизнесе и, соответственно, в обучении.
Автор напоминает, что инженерное обра
зование останется конкурентоспособным,
если будет эволюционировать, будучи на
целенным на фундаментальные ценности
здоровьесбережения, экономического про
гресса, повышения качества жизни для всех
граждан. Для этого необходимо так повы
шать квалификацию инженеровпедагогов,
чтобы устранить разрыв между практикой
преподавания и реальной инженерной дея
тельностью, отвечающей интересам рабо
тодателей и потребностям общества. Кор
порация НР предлагает свой вариант учеб
ного плана. Таким образом, автор этого
«корпоративного доклада» не только фор
мулирует цель инженерного образования,
но и определяет технологию обучения.
Еще один доклад, в котором обсужда
лись цели высшего инженерного образова
ния в связи с проблемой подготовки препо
давателей технических вузов, был сделан
профессором Лиссабонского техническо
го университета Ж.К. Квадрадо. В настоя
щее время он является президентом этого
университета, а также президентом Меж
дународной федерации обществ по инже

30

Высшее образование в России • № 6, 2013

нерному образованию (IFEES). Доклад на
зывается «Будущее инженерного образо
вания для устойчивого развития в мире».
Тот факт, что ему первому из пленарных
докладчиков было предоставлено слово,
свидетельствует как об уважении к его ти
тулам, так и о важности заявленной темы.
Мы считаем, что трактовка термина «устой
чивое развитие», предложенная профессо
ром в виде схемы (рис. 1), заслуживает вни
мания. Различные аспекты защиты окружа
ющей среды, учет таких экономических
вопросов, как конкурентоспособность про
дукции, безработица, и раньше находились
в кругу проблем инженерного образования.
Например, еще в 2000 г. на симпозиуме
IGIP в г. Биле (Швейцария) тогдашний пре
зидент Всемирной федерации инженерно
го образования Ж. Медем отмечал, что «не
обходимо учитывать влияние деятельнос
ти инженера на окружающую среду, а так
же возможные экономические и соци
альные последствия».

Человеческие
потребности

У.Р.
Экология

Экономика

Рис. 1. Устойчивое развитие (У.Р.) как
результат согласования человеческих
потребностей и грамотного решения
проблем экологии и экономики
Возрастающая скорость обновления
информации, возникновение новых задач,
стоящих перед инженерным образованием,

требуют внимательной расстановки акцен
тов при изучении различных аспектов ус
тойчивого развития. Мы назовем одну из
проблем – массовость высшего образова
ния, суть которой была раскрыта в одном
из докладов еще в 2007 г. на совместной
конференции IGIP и SEFI. За прошедшие
годы она обострилась. В выступлении Ж.К.
Квадрадо приведены следующие
округленные данные о доле молодежи в
возрасте от 18 до 25 лет, получающей выс
шее образование: в США – 80%, в среднем
по Европе – 60%, в Китае – 25%, в Индии –
15%. Добавим, что, по данным Росстата [5],
в 2000 г. примерно половина молодых лю
дей в возрасте 17 лет была зачислена на
первый курс вузов, а в 2009 г. этот показа
тель увеличился до 92%. Характерен и дру
гой показатель (табл. 1), численные дан
ные для его составления взяты с официаль
ного сайта государственной статистики [6].
Приведенные статистические данные
свидетельствуют, вопервых, о повышении
спроса на высшее образование; вовторых,
о социальных возможностях государства (о
наличии политической воли и бюджетных
ресурсов для финансирования вузов; втре
тьих, о жизненном уровне населения. К
мотивам, которые побуждают молодежь
получать высшее образование, относятся
следующие:
– возможность повысить качество
жизни;
– более успешное трудоустройство;
– обеспечение социального статуса
следующих поколений;
– ощущение «успешности» в жизни.
В документе «Конвенция о признании
квалификаций, относящихся к высшему
образованию в европейском регионе» (Лис
сабон, 1997), принятом странами Европей

Таблица 1
Число студентов, приходящееся на 10000 жителей в Российской Федерации
Учебный год
1970/71 1990/91 2000/01
2009/10
Число студентов, приходящееся
204
190
324
523
на 10000 жителей

Инженерная педагогика
ского сообщества, говорится: «Высшее об
разование, которое служит ключевым фак
тором расширения и развития знаний, пред
ставляет собой исключительно ценное
культурное и научное достояние как для
каждого человека, так и для общества»; тем
самым под стремление людей получить
высшее образование подводится правовая
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база. Однако повышение массовости выс
шего образования приводит к возникнове
нию новых задач и трудностей, к которым
относятся: потребность в расширении бюд
жета высшей школы, низкая востребован
ность на рынке труда ряда специальностей,
популярных среди абитуриентов, нехватка
неквалифицированной рабочей силы.

Таблица 2
Учебный план IGIP (2013 г.)
Наименование модуля
Базовые модули

Минимум
CP
7

M1

Инженерное образование в теории

2

М2

Инженерное образование на практике

3

M3

Дидактика лабораторных работ

2

Теоретические модули

5

M4

Разделы психологии

2

М5

Разделы социологии

1

М6

Инженерная этика

1

М7

Межкультурные компетенции

1

Практические модули

5

М8

Навыки презентации (в том числе риторика) и делового общения

2

М9

Создание научных текстов

1

М10

Работа с проектами

1

М11

Компьютерные технологии в инженерном образовании

1

Элективные модули (выбрать 3 из 8)

3

Э1

Оценка студенческой работы

Э2

Менеджмент качества

1
1

Э3

Составление портфолио достижений

1

Э4

Развитие творческого мышления

1

Э5

Наставничество в образовании

1

Э6

Работа в команде

1

Э7

Преподавание предмета на английском языке

1

Э8

Компьютерная грамотность

1

Всего

20
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Подписание министрами образования
ряда европейских стран в 1999 г. Болонской
декларации, в которой приветствуется по
всеместный переход на уровневую систему
высшего образования, частично решило
проблему финансирования путем сокраще
ния срока обучения в бакалавриате. Это
предложение институциализировало деле
ние высшего образования на «массовое» –
бакалавриат и «элитное» – магистратура и
аспирантура, что привело к вопросу о дос
таточности звания «бакалавр» для получе
ния инженернопедагогической подготов
ки по программе IGIP. В результате прове
денного обсуждения на сегодня предлага
ется дать на него положительный ответ.
Для выпускников большинства инже
нерных специальностей характерна высо
кая востребованность на рынке труда, од
нако во многих развитых странах абитури
енты неохотно выбирают эти специальнос
ти для обучения. Один из путей решения
этой проблемы в рамках профессиональной
ориентации предложен нами в [7].
В связи с приездом членов IGIP в Бер
лин для участия в работе конференции
IEEE Educon там же 1213 марта 2013 г.
были проведены заседания Исполнитель
ного комитета IGIP и рабочей группы по
модернизации учебного плана IGIP. В це
лом структура обновленного плана
(табл. 2) была утверждена.
Сопоставление нового варианта учебно
го плана с предыдущим демонстрирует
принципы, которыми руководствовались
разработчики: преемственность и модерни
зация в направлении большей свободы вы
бора образовательных траекторий. Преем
ственность нашла свое отражение в сохра
нении четырех групп модулей: базовые, те
оретические, практические и элективные.
Сохранено также общее количество кре
дитных единиц (20), отводимых на всю под
готовку (или повышение квалификации)
преподавателя инженерного вуза. Вместе с
тем названия ряда модулей конкретизиро

ваны в соответствии с изменением техно
логий обучения, расширением сферы инте
ресов IGIP, при этом учтен опыт препода
вания по учебному плану 2005 г. Главное
изменение относится к распределению кре
дитных единиц: предоставляется большая
гибкость при выборе элективных курсов.
Второй принцип – гибкость учебного
плана – позволяет учитывать особенности
системы подготовки и повышения квалифи
кации преподавателей инженерных вузов,
сложившейся в нашей стране. К числу этих
особенностей относится прежде всего ак
тивная фаза перехода на уровневую систе
му высшего профессионального образова
ния, низкая языковая подготовка, недоста
точно широкое распространение информа
ционных технологий в учебном процессе
ряда вузов.
Мы одобряем принципы, положенные
в основу модернизации учебного плана
IGIP, но, бесспорно, его необходимо напол
нить реальным содержанием модулей.
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Возможности теста как
средства диагностики
качества образования:
мифы и реальность

Статья посвящена анализу реальных возможностей педагогических и психологи&
ческих тестов в системе средств комплексной диагностики качества подготовки ба&
калавра. Описан замысел разработки принципиально нового типа теста – теста на
понимание учебного материала. Рассмотрен двухлетний опыт МГГУ им. М.А. Шо&
лохова в области диагностики общекультурных компетенций бакалавров посредством
комплекса психологических тестов.
Ключевые слова: диагностика учебных достижений, педагогические тесты, диагнос&
тика общекультурных компетенций бакалавра, психологические тесты оценки обще&
культурных компетенций, тест понимания, валидность теста, надежность теста

Проблемная ситуация
Вот уже несколько лет назад волею го
сударства страна перешла на многоуровне
вую систему высшего образования и ком
петентностные образовательные стандар
ты. Актуальной стала проблема диагности
ки качества готовящихся бакалавров и ма
гистров. В качестве диагностического
средства в высшей школе все шире исполь
зуются тесты – психологические и педаго
гические. Первые предназначены для диаг
ностики психологических особенностей
студентов, вторые – для оценивания уров
ня овладения учебным материалом. Что они
измеряют и каковы их диагностические воз
можности? Обратимся вначале к педагоги
ческим тестам.
В подписанном 30 декабря 2012 г. Д.А.
Медведевым «Плане мероприятий («до
рожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повы
шение эффективности образования и на
уки»» в разделе 11 «Создание системы
оценки качества подготовки бакалавров»
поставлена задача разработать «федераль
ный экзамен бакалавра». Речь идет о педа
гогическом тесте по типу школьного ЕГЭ,
который одновременно служил бы «про
пуском» к обучению в магистратуре. Мо
жет ли такой тестэкзамен служить изме

рителем уровня общекультурных и про
фессиональных компетенций, т.е. не толь
ко знаний, но и умений, навыков и опыта
выпускника современного вуза? В поисках
ответа на этот проблемный вопрос необхо
димо четко представлять себе сущность и
возможности педагогического теста с уче
том отрицательного опыта использования
ЕГЭ как единственного средства конечной
оценки учебных достижений школьников.

Педагогический тест, его
возможности и ограничения
Известно, что ЕГЭ проводится по еди
ным правилам с использованием заданий
стандартизированной формы (контрольно
измерительных материалов – КИМов), по
единой методике оценивания результатов
и состоит из трех блоков заданий – А, В, С.
Выполняя каждое тестовое задания блока
А, школьник должен выбрать один пра
вильный вариант ответа из четырех пред
ложенных; блока В – дать краткий ответ,
состоящий из одного или нескольких слов,
букв или чисел. Блок C состоит из одного
или нескольких заданий с развёрнутым от
ветом: нужно решить задачу, написать крат
кое сочинение на предложенную тему или
обоснованно ответить на определённый
вопрос. Ответы на задания первых двух
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блоков обрабатываются на компьютере, а
блока C – оцениваются экспертами регио
нальной экзаменационной комиссии по за
данным им критериям.
Как видим, в первых двух блоках зада
ний школьник должен выполнить весьма
примитивную «работу» по припоминанию
учебной информации, что не может дать
скольконибудь адекватного представле
ния о его учебных достижениях. При этом
он имеет право ограничиться только любы
ми двумя блоками (важно лишь общее чис
ло набранных баллов) и послать результа
ты в выбранные вузы. К сожалению, имен
но такие школьники поступают нынче в тех
нические вузы, даже когдато очень пре
стижные.
Исчерпывающую научную оценку ЕГЭ
в его отрицательном влиянии на качество
не только школьного, но и вузовского об
разования можно найти во многих публи
кациях, в частности, специалиста в области
педагогических измерений В.С. Аванесова
или известного педагога, первого министра
образования постсоветской России (1991–
1992 гг.), академика РАО Э.Д. Днепрова.
В начале 2000х гг. Министерство обра
зования, пишет Э.Д. Днепров, решило ис
пользовать ЕГЭ как средство наведения
порядка в громоздкой системе конкурсно
го отбора в вузы и борьбы с растущей там
коррупцией. Предполагалось, что ЕГЭ спо
собен решить целый ряд задач: 1) расши
рить доступность высшего образования для
детей из малообеспеченных семей и отда
ленных от центра территорий; 2) облегчить
жизнь школьников, сняв двойной стресс от
выпускных и вступительных экзаменов;
3) ослабить диктат вузов, взявших на себя
роль своего рода аттестационной службы
по отношению к школе; 4) ввести систему
объективной оценки образовательной под
готовки выпускников, деятельности школ
и системы образования в целом. При этом
ЕГЭ получал дополнительную – конт
рольную – нагрузку [1]. Такая система, пи
шет далее Э.Д. Днепров, необходима обра

зованию, но ее нельзя было строить на базе
единственного ЕГЭ. Прежде чем его вво
дить, нужно было провести серьезную ис
следовательскую работу. Но такая работа
проведена не была, и оказалось, что с вве
дением ЕГЭ школа начала подстраивать
содержание и даже уклад своей деятель
ности под параметры этой аттестационной
процедуры. Контроль возобладал над со
держанием обучения и воспитания, став
центральным звеном образовательного
процесса. В результате все школьное обра
зование превратилось в натаскивание на
сдачу ЕГЭ, что привело к его резкому обед
нению и примитивизации [Там же].
В свою очередь, В.С. Аванесов отмеча
ет, что кажущаяся простота создания тес
тов без опоры на теорию педагогических
измерений породила их «чиновнолекси
ческое оформление» в виде множества не
качественных контрольноизмерительных
материалов (КИМов), которые нельзя на
зывать «тестами» изза отсутствия показа
телей их собственного качества. Процесс
педагогических измерений может считать
ся научно обоснованным, только если в нем
реализованы принципы объективности,
связи контроля и образования, обучения и
воспитания, справедливости и гласности,
научности и эффективности; систематично
сти и всесторонности [2].
Это необходимо учитывать вузам, ко&
торым вменена в обязанность разработ&
ка тестов учебных достижений и тем бо&
лее – предстоящего «федерального экза&
мена бакалавра». Нужно избежать опас
ного заблуждения, что для создания теста
требуется лишь знание содержания своего
предмета и не нужны специальные знания,
– это дискредитирует саму идею педагоги
ческих измерений. Разработка тестов –
сложный многоэтапный процесс, требую
щий знания теории педагогических измере
ний, математикостатистической подготов
ки, готовности к совместному поиску, уси
лий слаженного коллектива единомышлен
ников. Без всего этого вузовское тестирова
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ние превращается в профанацию. Поток
слабых и неграмотных тестовых форм ис
кажает смысл диагностики и приближает к
провалу саму идею педагогического тести
рования. Созданием тестов должны зани
маться профессионалы в этом деле, и толь
ко те специалисты, кому это интересно и кто
готов менять сложившиеся стереотипы
мышления и преподавания [3].
Приведем еще несколько причин, по
которым нельзя делать ставку на какойто
один, единый, универсальный инструмент
диагностики качества подготовки школьни
ка ли, бакалавра, магистра, специалиста –
в данном случае, педагогический тест.
1. Главная идея использования педаго&
гических тестов состоит вовсе не в их
контрольной функции, а в обеспечении
управляемости процесса обучения со сто&
роны преподавателя и самоуправляемос&
ти обучающегося. Всплеск интереса к пе
дагогическим тестам был обусловлен появ
лением и развитием с начала 50х гг. про
шлого века в США программированного
обучения, а затем и его преемника – совре
менного информационнотехнологическо
го типа обучения с использованием компь
ютера. Тест одновременно выполняет здесь
три взаимосвязанные функции: управлен&
ческую, обучающую и контролирующую.
Данные входного, промежуточных и
итогового тестов, которыми в США бук
вально «нафарширован» весь процесс обу
чения, дают информацию о его протекании
и мере усвоения учебного материала. По ре
зультатам таких тестов преподаватель и
сам школьник или студент отслеживают
уровень усвоения содержания обучения и
могут управлять этим процессом. С тестом
во всех трех отмеченных функциях амери
канский обучающийся встречается при та
ком типе обучения уже с первого класса;
оно для него так же привычно, как их от
сутствие – в нашей традиционной системе
обучения.
В варианте ЕГЭ от отмеченных трех
функций теста была произвольно «оторва
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на» одна – контрольная, причем не содер
жащая какиелибо внятные измерители и
не прошедшая процедуру валидизации –
объемной статистической проверки, при
званной подтвердить, что тест измеряет
именно то, что подряжаются измерять его
авторы. А без этого процедура, внешне по
хожая на тест, не может в принципе быть
признана таковым.
2. В соответствии с главным принципом
системного подхода изменение даже в од&
ном звене системы образования законо&
мерно влечет изменения во всех других
структурно&функциональных звеньях:
ценностях и целях, содержании, формах,
методах, средствах обучения и контроля,
условиях обучения и воспитания, в деятель
ности педагогов и обучающихся, в образо
вательной среде, правовом, научнометоди
ческом, финансовом и материальнотехни
ческом обеспечении, в отношениях с внеш
ней средой – семьей, государством, произ
водством, обществом и миром [4].
Контрольное звено любой педагогической
системы должно функционировать в орга
ничном и целостном единстве с другими ее
структурнофункциональными звеньями.
Складывается впечатление, что авторы
идеи ЕГЭ то ли не знали этого принципа, то
ли просто его игнорировали. Законодатель
ное введение ЕГЭ как универсального сред
ства оценки конечных результатов школь
ного образования, как его контрольного
звена в одночасье кардинально изменило
ситуацию во всей веками складывавшейся
педагогической системе на всех уровнях
непрерывного образования; это чувствуют
все. Однако в остальном школа осталась в
основном такой, какой ее задумал еще в
XVII в. веке великий Я.А. Коменский [5].
Остались те же дидактические принципы,
ничего, по существу, не изменилось и в дру
гих отмеченных выше структурнофункци
ональных блоках школьной педагогической
системы. Расцвело только репетиторство,
натаскивание на выполнение ЕГЭ. А если
изменения и происходят, то какимто ин
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туитивно неявным образом, путем проб и
ошибок.
3. Напомним, что ЕГЭ появился в шко
ле еще до введения ФГОС, стандартов
компетентностного типа. Педагогический
тест, если он, конечно, тест, а не тестовая
форма обычных заданий, способен «схва
тывать» лишь когнитивный (знаниевый)
компонент содержания независимых друг
от друга учебных предметов. Педагогичес
кий тест принципиально, тем более «в оди
ночку», не может служить инструмен&
том измерения уровня сформированных
общекультурных и профессиональных
компетенций бакалавра; он приспособлен
только для оценки уровня усвоения (запо
минания) материала отдельных учебных
предметов. А «компетенция» – это меж
предметное, надпредметное, практикоори
ентированное, мотивированное к использо
ванию системное качество личности и ее
опыт, обеспечивающие компетентное реше
ние им тех или иных практических задач и
проблем [6].
Возникает непростая дилемма: отменять
либо ЕГЭ, либо ГОСы нового поколения. В
существующих условиях это невозможно,
но нужно хотя бы помнить об этой дилем
ме при попытках разработать единый «фе
деральный экзамен бакалавра».
4. Педагогические тесты называют тес
тами учебных достижений, учебной успеш
ности, тестами знаний и т.п., поскольку они
могут диагностировать только познаватель
ную сферу. Однако образовательный про
цесс представляет собой единство обуче&
ния и воспитания. Предмет воспитания –
моральнонравственное развитие личности
в условиях общения и взаимодействия
субъектов образовательного процесса. По
скольку «педагогический тест» не направ
лен на измерение какихлибо личностных
качеств обучающихся, его название долж
но быть адекватно тому, что он призван
измерять, и называться «дидактическим
тестом». Соответственно, использование
дидактических тестов в качестве основно

го в процессе обучения либо единственно
го на конечном этапе обучения (как это сде
лано с ЕГЭ) выводит координату воспита
ния за пределы и содержания образования,
и образовательного процесса, и самого кон
троля.
5. Педагогический (по сути – дидакти
ческий) тест как единственный метод диаг
ностики конечных достижений обучаю
щихся чужероден традиционному объ&
яснительно&иллюстративному типу обу&
чения. Он не используется в процессе
развертывания содержания обучения и
организации усвоения знаний (умений, на
выков, компетенций), поэтому не только не
повышает его качество, но и оказывает раз
рушительное воздействие на сложившую
ся систему, что убедительно показывает
опыт использования ЕГЭ в общеобразова
тельной школе.
6. Для существующей педагогической
традиции тестовый контроль, даже если бы
он опирался на четкую научную основу пе
дагогических измерений, – это «ария из
другой оперы», впрочем, как и любая дру
гая значимая инновация. Сложившаяся пе
дагогическая система передачи, закрепле
ния информации и привычного контроля
закономерно сопротивляется инноваци&
ям, нарушающим ее целостность. Субъ
ектом такого сопротивления выступает
прежде всего учитель, преподаватель как
носитель этой традиции. Не потому, что он
заведомо против инноваций, а по той при
чине, что реформа образования не опира
ется на какуюлибо психологопедагоги
ческую или просто педагогическую теорию.
В результате весь педагогический корпус
страны находится в сказочной ситуации
«пойди туда, не знаю куда, найди то, не
знаю что». А теория, по мысли К. Маркса,
становится материальной силой, только
когда она овладевает массами.
Из всего сказанного можно сделать два
основных вывода:
z
если какаялибо системная иннова
ция, в нашем случае ЕГЭ или грядущий
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«федеральный экзамен бакалавра», навя
зывается извне без научного осмысления и
теоретического обоснования всей педаго
гической традиции, последняя обречена на
снижение качества, а новая не появится;
z
для диагностики уровня развития
компетенций использовать только тесты
знаний (дидактические тесты) недостаточ
но – необходим целый комплекс диагнос
тических средств – традиционных и новых,
измерительные качества которых соответ
ствуют диагностируемым параметрам ком
петенций бакалавров.
Теоретически говоря, из создавшейся
ситуации может быть четыре выхода:
1) провести научное обоснование исполь
зования дидактических тестов там, где это
возможно и необходимо, в рамках суще
ствующего объяснительноиллюстратив
ного типа обучения, не разрушая его основ;
2) научно обосновать новый тип обучения,
органично включающий в себя тест в функ
ции управления, обучения и контроля;
3) концептуально, организационно и науч
нометодически обосновать рациональное
использование дидактического теста как
одного из средств диагностики процесса и
результатов обучения в рамках того или
иного типа обучения, включая традицион
ный; 4) провести исследования по совер
шенствованию теста как диагностического
средства в контексте задач реализации ос
новных направлений реформирования об
разования на компетентностной основе.
В данной статье мы затронем только чет
вертое направление, кратко рассмотрев
идею принципиально нового типа педаго
гической (дидактической) диагностики –
теста понимания, разрабатываемого на
основе контекстного подхода Е.Е. Креслав
ской, старшим преподавателем МГГУ им.
М.А. Шолохова [3; 7].
Понимание – мыслительный процесс,
позволяющий организовывать полученную
информацию в соответствии с установлен
ными в ней смысловыми связями, которые,
в свою очередь, обусловлены взаимовлия
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нием разного рода контекстов – внешних
(предметных, предметнотехнологических,
социокультурных и многих др.) и внутрен
них – психофизиологических, личностных
и других особенностей человека, через приз
му которых он воспринимает окружающий
мир.
Очевидно, что для диагностики понима
ния нужна принципиально иная концепция
теста, чем выбор одного правильного отве
та из четырех предложенных, поскольку
уровни понимания могут быть разными. В
результате проверки экспериментальной
модели были выделены четыре уровня по&
нимания: а) житейский, б) поверхностное
понимание, в) неполное понимание, г) адек
ватное понимание. Они и выступили пред
метом диагностики освоения учебного ма
териала.
Тест понимания имеет ряд особеннос
тей, принципиально отличающих его от
обычных дидактических тестов по трем по
зициям: 1) постановка вопроса; 2) форму
лировки вариантов ответа; 3) способ оце
нивания результатов тестирования. Рас
смотрим их чуть подробнее.
Отсутствие в вопросах прямых опре&
делений. Основное внимание уделяется
функциональной составляющей структу
ры, явления или процесса, именно это яв
ляется сутью, в которую надо проникнуть,
чтобы понять смысл учебного материала.
Например: «Гемоглобин нужен для…» вме
сто «Что такое гемоглобин?»; «Мутация
приводит к…» вместо «Что такое мутация?».
Отсутствие дихотомии «верно/не&
верно» в предложенных вариантах отве&
та. Три из четырех вариантов содержат
информацию, верную в принципе, но раз
личающуюся по полноте, обобщенности,
уровню понимания. Четвертый ответ неве
рен в принципе – некая абсурдная инфор
мация (дистрактор): «Пищеварение необ
ходимо для работы пищеварительной сис
темы». Чтобы выбрать один из предложен
ных вариантов теста понимания, недоста
точно некоего объема знаний, студент
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должен включить ряд умений и мыслитель
ных операций: сравнивать и сопоставлять
понятия, выявлять логические связи и от
ношения (родовидовые, причиннослед
ственные, части и целого и др.), владеть ме
тодами анализа и синтеза, различать глав
ное и второстепенное. Иначе говоря, нуж
на осознанная мыслительная работа по вы
бору наиболее общего и полного ответа,
свидетельствующего о понимании изучае
мого материала.
Дифференцированная оценка выполне&
ния теста. Правильных ответов на вопрос
теста может быть несколько, но они оце
ниваются поразному в зависимости от глу
бины понимания вопроса. Максимально
полный правильный ответ оценивается выс
шим баллом – 3; верный ответ, но отража
ющий частный случай, – 2 балла; поверх
ностный ответ, свидетельствующий о нали
чии у студента лишь некоторых представ
лений по теме, – 1 балл. За ответ, демонст
рирующий отсутствие знаний по учебному
материалу или грубое нарушение логичес
ких связей, выставляется 0 баллов [8].
Для оценки валидности теста понима
ния автором использовался экспертный
метод. В группу экспертов вошло 55 чело
век, имеющих высшее биологическое или
медицинское образование либо обучав
шихся по этим специальностям: научные
работники, учителя школ, преподаватели
вузов, студентыбиологи выпускного кур
са, студентымедики и пять старшекласс
ников – призеров биологической олимпиа
ды. Эксперты пришли к общему мнению,
что такой тест стимулирует не только па
мять, но и мышление и, главное, процессы
понимания. Таким образом, предложенный
тест выполняет собственно контрольную,
обучающую и развивающую функции.
Результаты тестов понимания иллюст
рируют важную мысль: нет знаний только
истинных или только ложных, а принима
емых на их основе решений – только хоро
ших или только плохих; есть решения, по
разному приближающие к некоему желае

мому результату. Однако в ситуациях пе
дагогического контроля в форме традици
онного теста у преподавателя действует
практически неосознаваемая установка
оценивать знания дихотомически: «пра
вильные, прочные, глубокие / неверные,
слабые, поверхностные».
В науке давно признано, что знания лю
дей в любой предметной области множе
ственны, субъектны, континуальны. В вос
принимаемой обучающимся информации
закреплены значения – результаты соци
ального опыта человечества. Если эти зна
чения усвоены на уровне понимания, они
становятся для человека личностными
смыслами. Иначе говоря, объективно суще
ствующая информация становится личным
(субъектным) знанием человека. «Встреча»
внешнего, объективного, с внутренним,
субъектным, с уникальным для каждого
обучающегося контекстом, приводит к
тому, что в процессах жизни и образова
ния у разных людей складываются свои
неповторимые личностные смыслы по от
ношению к одним и тем же объективно за
данным значениям. Отсюда разнообразие
уровней общекультурной и профессио
нальной компетентности у специалистов,
окончивших, скажем, один и тот же вуз, –
от простой умелости до вершин творчества
– и, соответственно, разное качество ре
зультатов их труда. Не в развитии ли пони
мания человека, особенно в период ранне
го детства, – ключ к раскрытию механизма
развития способностей?
Итак, нужно признать нормой, а не
ошибкой разнообразие видения обучающи
мися одной и той же предметной или соци
альной реальности. Оно обусловлено раз
ным пониманием информации об этой ре
альности под влиянием сложившего на мо
мент ее восприятия внутреннего контекста,
если только эта информация не ложная в
принципе. Такое разнообразие не может
«схватить» обычный тест, как и выслуши
вание экзаменатором зазубренной студен
том информации без понимания ее смысла.
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Создание стандартизованного работаю
щего теста на базе предложенной Е.Е. Крес
лавской модели требует согласованной де
ятельности целого коллектива, где долж
ны быть эксперты, профессионально вла
деющие учебной дисциплиной, тестологи,
специалисты в области математического
анализа.

Возможности психологических
тестов для оценки качества
подготовки бакалавра
ФГОС ВПО предписывает вузам прово
дить оценку качества освоения основной
образовательной программы (ООП), но при
этом средства оценки общекультурных и
профессиональных компетенций норма
тивно не заданы. В МГГУ им. М.А. Шоло
хова в рамках внедрения контекстноком
петентностного подхода к профессиональ
ному образованию проведена дифференци
ация компетенций и создана их классифи
кация [9; 10], что позволяет осуществить
более тонкое различение компетенций за
счет разделения их на кластеры и виды
(табл. 1).
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из областей, составляющих фундаменталь
ную основу определенного направления
подготовки.
В нормативный кластер входят ком
петенции, позволяющие выпускнику давать
оценку ситуации, личности, поступку,
формировать собственное отношение с точ
ки зрения определенных социальных норм
(права, морали) и руководствоваться ими в
процессе своей профессиональной деятель
ности, социального участия и личностного
роста. Нормативный кластер общекуль&
турной группы компетенций состоит из
компетенций, позволяющих давать оценку
ситуации, личности, поступкам с точки зре
ния общих правовых и этических норм.
Нормативный кластер профессиональной
группы компетенций включает в себя ком
петенции, позволяющие давать оценку си
туации, личности или поступкам с точки
зрения специальных разделов права и норм
профессиональной этики, которые харак
терны для определенного вида профессио
нальной деятельности.
Инструментальный кластер состав
ляют компетенции, отражающие способно
Таблица 1

Классификация компетенций
Общекультурные
Профессиональные

Мировоззренческие

Нормативные

Инструментальные

Мировоззренческие
общекультурные
Мировоззренческие
профессиональные

Нормативные
общекультурные
Нормативные
профессиональные

Инструментальные
общекультурные
Инструментальные
профессиональные

В мировоззренческий кластер входят
компетенции, отражающие способность
выпускника использовать научные знания
о природе, человеке и обществе в процессе
своей профессиональной деятельности,
социального участия и личностного роста.
Мировоззренческий кластер общекультур&
ной группы компетенций включает в себя
компетенции по использованию общих зна
ний о мире, человеке и обществе. Мировоз
зренческий кластер профессиональной
группы компетенций выражает компетен
ции по использованию на практике знаний

сти использовать сложившиеся умения и
навыки в процессе своей профессиональ
ной деятельности, социального участия и
личностного роста. Инструментальный
кластер общекультурной группы – это
компетенции, проявляющиеся вне зависи
мости от конкретной сферы профессио
нальной деятельности (например, способ
ность планировать свою работу, ответствен
ность, инициативность и т.п.). Инструмен
тальный кластер профессиональных ком&
петенций включает в себя компетенции,
которые позволяют эффективно решать
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задачи определенного вида профессиональ
ной деятельности.
В соответствии с такой классификаци
ей компетенций в нашем вузе создана сис
тема измерительных инструментов для
оценки уровня развития каждой компетен
ции – «Банк контрольных и учебных зада
ний (БКУЗ)» [10]. В него входят следую
щие виды инструментов, классифициро
ванных по группам компетенций:
z
различные формы тестов, имитаци
онные упражнения, курсовая работа, эссе,
проект (для мировоззренческих компетен
ций);
z
дебаты, дискуссии, выступления на
круглом столе, экспертная оценка, эссе,
кейс, деловая игра (для оценки норматив
ных компетенций);
z
составление рекомендаций, отчет об
исследовании, ситуационный анализ, моз
говой штурм, отчет о практике, деловая
игра, квазипрофессиональное творческое
задание, психологическое тестирование
(для оценки инструментальных компетен
ций).
На наш взгляд, в первую очередь нуж
но оценивать общекультурные компетен
ции (ОК), т.к. именно они позволяют опре
делить базовый уровень готовности студен
тапервокурсника как к освоению ООП в
целом, так и к формированию на их основе
профессиональных компетенций. Это со
звучно позиции, согласно которой обще
культурные компетенции могут служить
основой формирования профессиональной
мобильности специалиста [11].
К числу целей измерения общекультур
ных компетенций в начале обучения также
следует отнести: 1) прослеживание дина
мики их развития на протяжении четырех
летнего обучения как элемент психологи
ческого сопровождения профессионально
го становления студента; 2) внесение кор
ректировок в вариативную часть учебных
планов (дополнительные занятия в виде
тренингов и практикумов) при недостаточ
ном развитии компетенций; 3) учет при по

строении балльнорейтинговой системы;
4) самостоятельное построение студентом
плана профессионального развития.
Проведенный анализ показал, что на
момент начала нашей работы (сентябрь
2011 г.) измерение компетенций студентов
проводилось в основном с помощью педа
гогических (дидактических) тестов, анкети
рования, метода экспертной оценки и очень
редко – психологических тестов. То есть
возможности последних для получения
надежных и валидных данных о наличии/
сформированности компетенций студен
товбакалавров в полной мере не исполь
зовались.
Психологический тест (англ. test – про
ба, проверка) – стандартизированная мето
дика психологического измерения, пред
назначенная для диагностики выраженно
сти психических свойств или состояний у
индивида при решении практических задач
[12]. Соответственно, психологическое те
стирование – это метод психодиагностики,
использующий стандартизированные во
просы и задачи (тесты), имеющие опреде
ленную шкалу значений [13].
Безусловно, психологическое тестиро
вание имеет свои недостатки, но по сравне
нию с педагогическими (дидактическими)
тестами и другими перечисленными выше
методами оценки компетенций психологи
ческий тест обладает рядом несомненных
преимуществ. К их числу следует отнести
следующие [3]:
z
возможность определения систем
ного психологического качества, на основе
которого формируется та или иная компе
тенция;
z
надежность, т.е. точность измерения
психологического качества и устойчивость
результатов к действию посторонних фак
торов;
z
валидность, т.е. соответствие тому,
для изучения и оценки чего он изначально
предназначен;
z
стандартизованность предъявления
и обработки результатов, следовательно,

Инженерная педагогика
независимость результатов от влияния эк
спериментальной ситуации и личности пси
холога;
z
сопоставимость индивидуальных
данных с нормативными, полученными в
тех же условиях в достаточно репрезента
тивной группе.
Согласно А.Ф. Ануфриеву, с помощью
методов практической психодиагностики
можно выявить «различную степень выра
женности у отдельного человека или груп
пы людей неизвестного общего, т.е. инди
видуальные различия» [14]. Результаты
диагностики таких различий позволяют
определить базовый (стартовый) уровень
развития ОК студентов в качестве «точки
отсчета», относительно которой можно
отслеживать динамику развития компетен
ций, следовательно, оценить и эффектив
ность используемых для их формирования
педагогических технологий.
На основе изложенных выше позиций в
МГГУ им. М.А. Шолохова была проведена
диагностика общекультурных компетенций
бакалавров 1го курса. Первый замер был
проведен в сентябре 2011 г. (по 10 направ
лениям подготовки, N=155), повторный – в
сентябре 2012 г. (на направлениях подготов
ки «Психология» и «Менеджмент», N=29).
Для психологической диагностики были
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выбраны четыре общекультурные компе
тенции. Основанием выбора послужила ча
стота их встречаемости в ФГОС направле
ний подготовки, по которым обучаются
студенты нашего гуманитарного универси
тета, а также значение данных компетен
ций для формирования последующих и
адаптации первокурсника в вузе. Перечень
диагностируемых компетенций и средств их
оценки представлен в табл. 2.
Для обеспечения достоверности резуль
татов организационные условия диагности
ки были заданы следующим образом: 1) сту
денты заранее не предупреждались о про
водимом обследовании; 2) цель обследова
ния не сообщалась, но были оговорены ус
ловия получения «обратной связи»; 3) на
бланках тестирования указывалась Ф.И.О.
студента и код направления подготовки;
4) обследование проводилось в первой по
ловине дня в середине недели в течение од
ной встречи; 5) студентов просили не раз
глашать содержание диагностики, для это
го использовался соревновательный мотив
– «показать результаты лучше, чем другие
группы первого курса». В среднем время
тестирования отдельной студенческой
группы заняло 1,5–3 часа. Все тесты рас
считаны на применение в студенческом воз
расте.

Таблица 2
Перечень общекультурный
х компетенций (ОК) бакалавров и средств их оценки
Наименование
компетенции

Вид средств оценки

Наименование теста

1

Способен нести ответственность за
свои поступки и последствия
принятых решений

Психодиагностический
опросник

«Ответственность»
(авторы: А.И. Крупнов, В.П. Прядеин)

2

Владеет навыками публичной речи,
делового общения

Психодиагностический
опросник

«Коммуникативная тревожность»
(автор Хекхаузен Х.)

№

3

Способен ставить и достигать жизненные и профессиональные цели

Психодиагностический
опросник

«Тест определения самоэффективности» (авторы: Дж. Маддукс
и М. Шеер; модификация Л. Бояринцевой под руководством Р.Л.
Кричевского)

4

Способен создавать рабочие
команды и оптимизировать их
деятельность

Проективный тест

«Вы и ваше окружение».
(автор А.В. Липсиц)
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Анализ результатов первичной диагно
стики общекультурных компетенций бака
лавров первого курса, проведенной в сен
тябре 2011 г. на выборке в 155 человек,
представлен в табл. 3.

петенция ОК.3 не имеет значимых разли
чий ни с одной из анализируемых компе
тенций; 4) компетенция ОК.4 имеет значи
мые различия со всеми компетенциями.
Следовательно, перечисленные компе

Таблица 3
Результаты первичной диагностики ОК бакалавров (сентябрь 2011 г.)
№

Компетенция

Шифр

Сумма
рангов

1.

Способен нести ответственность за свои поступки и последствия принятых решений

ОК.1

68

средний

2.

Владеет навыками публичной речи, делового общения

ОК.2

52

средний

3.

Способен ставить и достигать жизненные и профессиональные цели

ОК.3

61

средний

4.

Способен создавать рабочие команды и оптимизировать их
деятельность

ОК.4

66

средний

Полученные данные показывают базо
вый (стартовый) уровень развития обще
культурных компетенций бакалавров и мо
гут считаться точкой отсчета в формирова
нии компетентностного профиля. Для оцен
ки этих данных проведено два вида статис
тического анализа:
1) поиск значимых различий между
уровнями развития диагностируемых ком
петенций по Uкритерию Манна – Уитни
(предназначен для оценки различий между
двумя выборками по уровню какоголибо
признака, количественно измеренного);
2) поиск связей между используемыми
средствами оценки компетенций по коэф
фициенту ранговой корреляции Ч.Э. Спир
мена (позволяет определить тесноту/силу
и направление корреляционной связи меж
ду двумя признаками).
Как видно из табл. 3, все измеряемые
компетенции представлены на среднем
уровне развития, но результаты поиска зна
чимых различий по Uкритерию Манна –
Уитни показали, что: 1) компетенция ОК.1
имеет значимые различия с компетенцией
ОК.2, но не отличается от ОК.3 и ОК.4;
2) компетенция ОК.2 имеет значимые раз
личия с компетенциями ОК.1, ОК.4, но не
отличается от компетенции ОК.3; 3) ком

Уровень

тенции будут рассмотрены как отличающи
еся друг от друга по уровню развития. На
наш взгляд, проводить такого рода статис
тический анализ целесообразно, посколь
ку он позволяет увидеть уровень различий
в диагностируемых компетенциях.
Результаты корреляционного анализа
по коэффициенту Ч.Э. Спирмена показали
следующее: 1) между компетенцией ОК.1 и
компетенциями ОК.3, ОК.4 корреляция
находится на уровне значимости, с ОК.2 –
не значима; 2) между компетенцией ОК.2 и
ОК.4 корреляция находится на уровне зна
чимости, с ОК.1 и ОК.3 – нет взаимосвязи;
3) между компетенцией ОК.3 и ОК.4 кор
реляция находится на уровне значимости,
с ОК.1 и ОК.2 – нет взаимосвязи; 4) между
компетенцией ОК.4 и всеми другими ком
петенциями присутствует корреляционная
связь.
Полученные данные по корреляцион
ным взаимосвязям позволяют выстроить
иерархию общекультурных компетенций,
где на первом месте будет компетенция,
обладающая наибольшим количеством вза
имосвязей с другими компетенциями:
1 – способен создавать рабочие коман
ды и оптимизировать их деятельность (три
корреляционные связи);

Инженерная педагогика
2 – способен ставить и достигать жиз
ненных и профессиональных целей; спосо
бен нести ответственность за свои поступ
ки и последствия принятых решений (по две
корреляционные связи);
3 – владеет навыками публичной речи,
ведения дискуссии и полемики (одна кор
реляционная связь).
Вторым этапом изучения возможностей
оценки общекультурных компетенций с по
мощью психологических тестов было про
ведение повторного обследования тех же
самых компетенций год спустя (сентябрь
2012 г.). Диагностика проводилась теми же
средствами оценки с 29 студентами, уже
перешедшими на второй курс. Для миними
зации эффекта узнавания был изменен по
рядок предъявления тестов и оформление
стимульного материала. Проверялась гипо
теза о наличии сдвига в развитии компетен
ций в результате годичного обучения. Для
сравнения двух выборок (N=155 чел., N=29
чел.) использовался tкритерий Стьюдента,
позволяющий провести оценку различий
средних значений в двух неравных по вели
чине выборках. Результаты сравнительного
анализа показали:

по компетенции ОК.1 между выбор
ками существуют значимые различия;

по компетенции ОК.2 различия не
значимы;

по компетенции ОК.3 различия на
ходятся в зоне неопределенности;

по компетенции ОК.4 различия зна
чимы.
В результате сравнения данных психо
диагностики в начале первого курса и через
год обучения было установлено, что в двух
из четырех измеряемых компетенций про
изошел сдвиг в сторону повышения уровня
развития (ОК.1, ОК.4), что составляет 50%
от общего числа измеряемых компетенций.
Особенно важно, что можно констатиро
вать развитие компетенции, занимающей
первое место в иерархии компетенций, а
именно ОК.4 – «Способен создавать рабо
чие команды и оптимизировать их деятель
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ность» как компетенции, позитивно влия
ющей на развитие других.
Факт положительной динамики развития
общекультурных компетенций на данный
момент не оставляет сомнения, как и эф
фективность использованного для обследо
вания диагностического инструментария.
Таким образом, нам удалось установить с
высокой степенью достоверности возмож
ность применения психологических тестов
для оценки компетенций студентов. Пер
спективой наших дальнейших исследований
является: вопервых, расширение спектра
диагностических средств при изучении об
щекультурных компетенций; вовторых,
создание диагностического инструментария
по оценке профессиональных компетенций;
втретьих, апробация средств оценки ком
петенций, используемых в бизнессреде для
проведения оценки персонала.
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Опыт совершенствования
управления научно
образовательной
деятельностью в ведущих
российских вузах

Рассматривается опыт управления научно&образовательной деятельностью в сети
федеральных и национальных исследовательских университетов в рамках приоритет&
ного национального проекта «Образование». Проведенный анализ показал, что управ&
ление реализацией программ развития во всех ведущих вузах имеет программно&целевой
характер, структурные схемы органов управления программами имеют много общего.
Ключевые слова: национальный проект «Образование», ведущий вуз, программа
развития вуза, программно&целевое управление вузом, проектный менеджмент
Создание сети федеральных и нацио
нальных исследовательских университетов
в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» может рассматри
ваться как системная управленческая ин
новация, которая в явном виде реализует
принцип инвестиционного проектного фи
нансирования программ развития ведущих
вузов с использованием такого механизма
бюджетного планирования и расходования
средств, как бюджетирование, ориентиро
ванное на результат.
Университеты – участники проекта, ус
ловно объединённые в сегмент «ведущих
вузов», уже на стадии разработки конкурс
ных заявок и проектов программ развития
использовали методы стратегического пла

нирования, а в ходе выполнения программ
реализуют эффективные принципы и фор
мы современного университетского менедж
мента. В соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13
июля 2009 года № 550 средства государ
ственной поддержки университетов пред
назначены в том числе для «совершенство
вания системы управления качеством обра
зования и научных исследований», а в про
граммах развития всех вузов предусмотре
ны мероприятия, обычно объединяемые в
раздел «Совершенствование управления
университетом». На выполнение мероприя
тий управленческого характера в явном виде
университеты планируют от 1% до 4,5%
средств федерального бюджета.

Инженерная педагогика
Достаточно самостоятельной задачей
проекта и объектом анализа является оцен
ка организации управления собственно
программой развития, поскольку, вопер
вых, она является среднесрочной (10 лет)
программой преобразования основных сто
рон деятельности университетов, вовто
рых, реализуемые в ходе ее выполнения
структурные изменения и управленческие
технологии, как правило, становятся посто
янно действующими элементами универси
тетского менеджмента.
Проведенный анализ показал, что уп
равление реализацией программ развития
во всех ведущих вузах имеет программно
целевой характер, который задан унифи
цированными требованиями к их структу
ре, ресурсному обеспечению, мониторингу
хода выполнения и оценке результатов по
сопоставимым критериям эффективности.
Структурные схемы органов управления
программами также имеют много общего.
Общее руководство работой по про
граммам осуществляют ректоры универси
тетов, принципиальные вопросы их реали
зации рассматриваются учёными советами
вузов, для обеспечения согласованных дей
ствий структурных подразделений созда
ны координационные советы, непосред
ственной организацией текущего планиро
вания, мониторинга и отчётности занима
ются специально созданные дирекции или
исполнительные дирекции программ. В
ряде университетов руководителям дирек
ций придан статус проректоров: первого
проректора (РГУНиГ им. И.М. Губкина),
проректора по стратегическому развитию
университета (ДВФУ), проректора по раз
витию проектной деятельности (СПбИТ
МО), проректора по инновационному раз
витию (КГТУКАИ).
В соответствии с приоритетными на
правлениями развития вуза в общую струк
туру включаются сегменты по управлению
каждым приоритетным направлением (Бел
ГУ), специально созданные интегрирован
ные научнообразовательные институты
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(НИТПИ), учебнонаучноинновационные
комплексы (ННГУ), научноинновацион
ные комплексы (СПбИТМО), научнооб
разовательные комплексы (ПГНИУ). На
ряду с традиционной вертикальной систе
мой управления (университет – факультет
– кафедра – лаборатория), функциониру
ют горизонтальные гибкие структуры про
ектной направленности. Это позволяет, не
нарушая традиционной структуры вуза,
сосредоточить научнообразовательный
потенциал университетов и их стратегичес
ких партнёров для решения инновационных
задач и реализации комплексных научно
образовательных проектов.
В наиболее завершённом виде проект
ная направленность системы управления
осуществлена в ННГУ (как в рамках про
граммы развития, так и университета в це
лом). Для реализации программы развития
ЮУрГУ использован проектный подход и
матричная структура управления: руково
дитель – ректор университета, исполни
тельный директор – проректор по научной
работе, пять руководителей приоритетных
направлений развития и пять руководите
лей по группам финансируемых мероприя
тий (руководителей проектов), обеспечи
вающих координацию выполнения этих
мероприятий по всем приоритетным на
правлениям развития университета.
На оперативном уровне управление ре
ализацией программ развития осуществля
ется путём сочетания возможностей как
линейнофункциональных подразделений
университета, так и проектных структур,
использующих технологии управления
проектами с определением целей, задач,
графиков выполнения мероприятий, ресур
сов и результатов осуществляемых преоб
разований. В наиболее выраженном виде
проектный менеджмент в управлении про
граммами развития реализуется в ДВФУ,
НИТПУ, НИЯУ «МИФИ», НИТУ «МИ
СиС», РГУНиГ им. И.М. Губкина, НИУ
ВШЭ, СПбИТМО, СФУ. Преимуществен
ное использование существующих или мо
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дернизированных линейнофункциональ
ных структур характерно для систем уп
равления программами развития таких ву
зов, как МордГУ, ПНИПУ, МЭИ, НОЦ
РАН, ЮФУ.
В качестве примера можно привести
структуру управления программой разви
тия Казанского национального исследова
тельского технологического университета
(рис. 1), обеспечивающую высокую резуль
тативность преобразований в образователь
ной и научноинновационной деятельнос
ти вуза за трёхлетний период участия в про
екте.
Во всех университетах используются
организационноуправленческие механиз
мы, сочетающие принципы стратегическо
го и функционального управления: реали

зованы проектноориентированные модели
управления с созданием межфакультет
ских и междисциплинарных проектных ко
манд; функционируют вузовские схемы
мониторинга, экспертизы, конкурсного от
бора, грантовой поддержки и оценки ре
зультатов проектных мероприятий; тради
ционные институциональные структуры
дополнены подразделениями инновацион
ной направленности; созданы обществен
ные органы управления и координации.
Информационное обеспечение программ
достигается за счет использования универ
ситетских информационноаналитических
систем, в рамках которых могут создавать
ся специализированные сегменты в интере
сах управления программами развития.
Так, например, в Московском энергетичес

Рис. 1. Схема управления реализацией программы развития КНИТУ

Инженерная педагогика
ком институте (техническом университете)
для информационного сопровождения
программы развития университета разрабо
тано webприложение (http://ftemk.mpei.
ac.ru/prj/), основной функцией которого
является информирование сотрудников
университета и внешних пользователей о
задачах, мероприятиях и результатах реа
лизации программы.
Общим для всех университетов являет
ся привлечение персонала административ
ных подразделений плановофинансового
блока, учебнометодических и научноис
следовательских управлений, ресурсов ин
форматизации к администрированию про
грамм развития путём расширения обязан
ностей и увеличения объёмов работ. Наря
ду с этим создаются новые структурные
подразделения, например по направлени
ям стратегического планирования, управ
ления интеллектуальной собственностью,
закупкам. В наиболее структурированном
виде специализированные подразделения
по управлению программой созданы в Рос
сийском государственном университете не
фти и газа им. И.М. Губкина, где они объе
динены в Проектный офис, в состав кото
рого входят департамент стратегического
планирования, мониторинга и отчетности,
департамент оперативного управления ре
ализацией программы, единая комиссия по
закупкам, отдел договоров, плановофи
нансовый сектор, директора научнообра
зовательных центров по приоритетным на
правлениям.
Во всех ведущих вузах созданы обще
ственные органы с участием стратегических
партнёров: Наблюдательные и Попечитель
ские советы, Советы программ развития,
Ассамблея НИТПУ и др. В ряде универси
тетов эти органы возглавляют руководите
ли федерального или регионального уров
ня, например наблюдательный совет ДВФУ
– первый заместитель Председателя Пра
вительства Российской Федерации И.И.
Шувалов, наблюдательный совет МГСУ –
министр регионального развития Россий
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ской Федерации В.Ф. Басаргин,
Попечительский совет СамГАУ – предсе
датель Самарской Губернской Думы В.Ф.
Сазонов, Наблюдательный совет НИУ
ВШЭ – мэр города Москвы С.С. Собянин,
Управляющий комитет программы НИЯУ
«МИФИ» – генеральный директор Госкор
порации «Росатом» С.В. Кириенко. Особо
необходимо отметить практику создания
системы международной экспертизы в
НИУ ВШЭ, где функционируют Между
народный консультативный комитет про
граммы в целом и Международные эксперт
ные советы по каждому приоритетному
направлению развития. Оригинальное орга
низационное решение предложено Москов
ским государственным строительным уни
верситетом, в котором создан независимый
координационный орган для взаимодей
ствия со стратегическими партнёрами –
Совет стратегического партнёрства; в него
также входят руководители региональных
архитектурностроительных вузов.
Взаимодействие с партнёрами и потре
бителями выпускников потребовало от
университетов нового подхода к анализу
потребностей регионов и отраслей в подго
товке кадров для решения приоритетных
задач социальноэкономического и техно
логического развития с учётом современ
ного состояния и тенденций формирования
потребностей в трудовых ресурсах для пер
спективных промышленных кластеров.
Образовательная деятельность универси
тетов направлена на достижение высокого
уровня подготовленности и востребованно
сти выпускников через использование
принципов проектнодеятельностного об
разования. Сущность его состоит в том, что
в рамках комплексных проектов не только
выполняются НИОКР, но и осуществля
ется целевая подготовка высококвалифи
цированных кадров, способных осуществ
лять инженернотехническое и организа
ционноуправленческое сопровождение
технологий.
Например, КНИТУ стал головным ву
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зом в республиканском образовательном
кластере «Нефтехимия и нефтепереработ
ка», который создан на базе университета
с участием Министерства экономики и про
мышленности РТ, Министерства образова
ния и науки РТ, базовых предприятий и
учреждений начального и среднего профес
сионального образования. В соответствии
с кластерным подходом университетом раз
работаны совместные сопряженные учеб
ные планы, которые обеспечивают много
уровневую непрерывную профессиональ
ную подготовку кадров для нефтегазодо
бывающего и нефтегазохимического комп
лекса России и региона. В рамках работы
кластера университет осуществляет со
трудничество с ведущими отраслевыми
предприятиями региона: ОАО «Татнефть»,
ОАО «Транснефть», ОАО «Нижнекамск
нефтехим», ОАО «ТАНЭКО», ОАО «Ка
заньоргсинтез», ОАО «Татгазинвест»,
ОАО «НэфисКосметикс», которые уча
ствуют в формировании содержания обра
зования, предоставляют базы для практи
ки, лаборатории для проведения учебного
процесса и научных исследований, оказы
вают вузу материальную поддержку в орга
низации образовательного процесса. По
заказу предприятий нефтепереработки
ОАО «МарНПЗ», ОАО «ТАИФНК», но
вого строящегося комплекса ОАО «Аммо
ний» ведется подготовка специалистов по
индивидуальным программам с учетом спе
цифики предприятий и мирового техничес
кого опыта, при этом предполагается вза
имное согласование содержания специаль
ной подготовки специалистов на уровне ин
дивидуальных учебных планов, целевые
практики и дипломное проектирование.
Во всех ведущих университетах систе
мы менеджмента качества (СМК) органи
зационно обеспечены специализированны
ми структурами и нормативной базой, ре
гулярно оцениваются в ходе процедур ат
тестации и аккредитации. Заслуживает вни
мания и распространения опыт НИТПУ,
где разработаны важнейшие нормативно

методические материалы: стандарты и ру
ководства по обеспечению качества основ
ных образовательных программ и положе
ние об аккредитации образовательных мо
дулей основных образовательных программ
для проектирования основных образова
тельных программ университетов при пе
реходе на уровневую систему подготовки в
соответствии с ФГОС. Данные материалы
изданы и доступны для всей академичес
кой общественности. В университете так
же разработана и прошла пилотную апро
бацию система сертификации профессио
нальных инженеров в Российском регист
ре инженеров АРЕС, создан Центр между
народной сертификации технического
образования и инженерной профессии.
В целом к основным результатам работ
по совершенствованию управления каче
ством в ведущих университетах можно от
нести:
z
создание вузовских стандартов раз
работки основных образовательных про
грамм, программ дисциплин и модулей на
компетентностной основе с кредитномо
дульной структурой и оценкой образова
тельных результатов;
z
разработку совместно с работодате
лями перечня компетенций, обеспечиваю
щих конкурентоспособность выпускников
на рынке труда и их сертификацию;
z
разработку педагогических измери
тельных материалов, методик тестирова
ния, внешней экспертизы как объективно
го инструмента контроля качества;
z
приведение систем управления каче
ством в образовательной и научной сферах
в соответствие с ISO 9001:2000 и сертифи
кацию систем по указанному стандарту;
z
внедрение балльнорейтинговой си
стемы контроля знаний и тестовых техно
логий оценки качества обучения;
z
привлечение к учебному процессу
высококвалифицированных специалистов
(в том числе зарубежных) из научной сфе
ры, реальной экономики.
Вышеперечисленные системные меры
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направлены на повышение качества подго
товки специалистов, а опыт их реализации
может быть широко использован россий
скими вузами.
Вместе с тем следует отметить, что сте
пень выраженности проектного управления
в стратегических документах вузов весьма
различна. Многие вузы обозначили лишь
функции управления проектами для дирек
ций программ и руководителей проектов.
Проведенный качественный анализ резуль
татов мониторинга в части выполнения стра
тегических целей и приоритетных направ
лений развития ведущих вузов страны, ре
ализации пилотных проектов по созданию
моделей развития учреждений ВПО в рам
ках модернизации образовательной систе
мы свидетельствует о важности перехода к
новым форматам управления по целям, не
обходимости внедрения механизмов про
ектного менеджмента, широкого вовлече
ния в проектную деятельность сотрудни
ков вузов и стратегических партнёров.
При разработке и реализации программ
и проектов необходимо использовать меж
дународный опыт в данной области. В част
ности, следует обратить внимание на воз
можности подхода, концептуальной осно
вой которого может стать национальный

стандарт США по проектному менеджмен
ту Project Management Body of Knowledge,
получивший широкое распространение во
многих странах. Он описывает процессы
управления проектами, инструменты и ме
тоды, используемые для управления про
ектом в целях достижения успешного ре
зультата. В настоящее время только два
вуза: ВШЭ и ДВФУ – обучили сотрудников
применению данного стандарта для разра
ботки и реализации проектов.
Таким образом, внедрение принципов
проектного менеджмента в ходе реализа
ции программ развития университетов обес
печивает формирование новых технологий
университетского управления и институци
ональных структурных преобразований. В
целом результаты прошедшего этапа про
екта по созданию сети ведущих российских
вузов позволяют сделать вывод о том, что
реализация программ развития универси
тетов позволит осуществить обоснованную
структурную и содержательную пере
стройку управления как отдельными обра
зовательными и научноинновационными
проектами, так и вузами в целом с целью
системного повышения их инновационной
активности в образовательной, научной и
инновационной сферах.
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Национальный исследовательский
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Отраслевая педагогика
и современное
образование

Педагогика – наука прикладная, отраслевая педагогика – тем более. Отраслевая
педагогика представляет собой область педагогики, направленную на специальную
подготовку людей к определенным видам деятельности (инженерной, медицинской,
военной, юридической и др.). «Погружение» в практику позволяет существовать
педагогике как науке, так как она «собирает» явления и факты, пополняет ими свою
эмпирическую базу, на основании чего формирует теорию, адекватную сложившейся
на данный момент системе образования. Проблема реализации компетентностного
подхода является основной для отраслевой педагогики и общей для разных отраслей.
Ключевые слова: отраслевая педагогика, инженерная педагогика, медицинская пе&
дагогика, компетентностный подход, медицинское образование
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Понятия «профессиональное образова
ние», «профессиональное обучение» и «на
правленность (профиль) образования» от
носятся к основным терминам, используе
мым в новом законе «Об образовании в Рос
сийской Федерации». Профессиональное
образование определяется как вид образо
вания, который обеспечивает приобретение
обучающимися в процессе освоения основ
ных профессиональных образовательных
программ знаний, умений, навыков и фор
мирование компетенций определенного
уровня и объема, позволяющих вести про
фессиональную деятельность в определен
ной сфере и (или) выполнять работу по кон
кретной профессии или специальности [1].
Достижение данной цели упирается в
решение ряда проблем, включающих в себя
противоречия между:
z
необходимостью формирования
профессиональных компетенций, сформу
лированных в ФГОС, и традиционным под
ходом к организации учебного процесса;
z
необходимостью формирования
профессиональной компетентности и упор
ным нежеланием отказаться от классичес
кого деления учебного содуржания на дис
циплины;
z
жесткой формализацией рабочих
программ, включающих перечни компетен
ций, сформулированных преподавателями,
и требованиями работодателей к содержа
нию подготовки выпускника;
z
потребностями профессиональной
практики, интересами потребителей обра
зовательных услуг и качеством подготовки
выпускника.
Решение поставленных проблем требу
ет научного подхода, совместных усилий
преподавателейпредметников и специали
стов в области педагогики. Отраслевую пе
дагогику мы рассматриваем как раздел пе
дагогики, обеспечивающий решение про
блем профессионального или профильно
го образования. Она изучает закономерно
сти учебного процесса, обосновывает их
теоретически, разрабатывает принципы,
технологии формирования личности, ори

ентированной на конкретную профессио
нальную сферу деятельности. Суть отрас
левой педагогики заключается в исследо
вании процессов и явлений, являющихся
причиной возникновения проблемных си
туаций в конкретном образовательном про
цессе, и поиске решений этих проблем в
рамках определенного предметносодер
жательного поля. С этой точки зрения ин
тересно сравнить, например, инженерную,
военную и медицинскую педагогики.
Инженерная педагогика исследует во
просы подготовки специалистов, осуществ
ляющих инженерную деятельность. Объек
том инженерной педагогики является
педагогическая система подготовки инже
нерных кадров, а предметом – проектиро
вание и реализация содержания професси
онального образования, форм организации,
методов и средств обучения [2–4]. Акценты
здесь расставлены на проблемах формиро
вания инженерного творчества, креативно
сти, инновационности. Для инженерной пе
дагогики характерны масштабность и раз
нообразие направлений научных исследова
ний, что связано с межпрофильной востре
бованностью инженерных компетенций.
Военная педагогика обеспечивает полу
чение слушателями и курсантами военно
учебных заведений специальных педагоги
ческих знаний, необходимых для эффек
тивного управления воинскими коллекти
вами, для организации в них воспитатель
ной работы и обучения военнослужащих, а
также подготовку военнослужащих и во
инских коллективов к профессиональной
деятельности, связанной с решением ответ
ственных задач, требующих высоких мо
ральнопсихологических качеств, готовно
сти и способности к успешному ведению
боевых действий, военной службе, в том
числе с риском для жизни и здоровья [5].
Медицинская педагогика выявляет за
кономерности, разрабатывает принципы,
методы, формы обучения и воспитания ме
дицинского работника, труд которого при
надлежит к числу наиболее ответственных
видов профессиональной деятельности. Со
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циальную группу медицинских работников
характеризует сложный внутрипрофессио
нальный и квалификационный состав, яд
ром которого являются врачи. Медицинская
деятельность традиционно обладает груп
пообразующими признаками: наличием у
кадров медицинского образования, спосо
бом организации профессиональной дея
тельности, наличием профессионального
языка, специфической инфраструктурой.
Важной личностной характеристикой врача
является самостоятельность, подразумева
ющая способность принимать обоснованные
решения по отношению к пациенту.
Понятие профессионализма в медици
не не только охватывает знания, умения,
принципы и правила поведения, но и пред
полагает наличие устойчивых мотивов к
самообучению и поддержанию должного
профессионального уровня, глубокое вла
дение информацией, формирование высо
ких этических стандартов, поведенческих
установок и умения решать этические про
блемы, включает такие личностные каче
ства, как альтруизм, честность, стремление
помогать другим, толерантность и др.
Для медицинской педагогики, в отличие
от инженерной и военной, характерно при
оритетное поддержание непрерывности
медицинского образования – главного ус
ловия долгой и успешной профессиональ
ной деятельности врача. Другая сторона
медицинской педагогики – исследование,
конструирование и организация педагоги
ческого процесса, направленного на фор
мирование у медицинских работников пе&
дагогических компетенций, необходимых
для обучения больных в целях повышения
качества их жизни.
Федеральная целевая программа «Раз
витие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года и дальнейшую пер
спективу» предусматривает кадровое обес
печение перехода отечественной фармацев
тической и медицинской промышленности
на инновационную модель развития, а ука
зом Президента Российской Федерации
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«О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения» пору
чено разработать стратегию развития ме
дицинской науки в Российской Федерации
на период до 2025 г. Отсюда следует
основная цель развития высшего медицин
ского образования – формирование про
фессионально готового к самостоятельной
врачебной практике специалиста, ориенти
рованного на профессиональную и соци
альную ответственность [6], на инноваци
онный подход, в условиях высокотехноло
гичной материальнотехнической оснащен
ности здравоохранения.
Выступая 23 января 2013 г. в Государ
ственной Думе в рамках «Правительствен
ного часа», министр здравоохранения Рос
сийской Федерации В.И. Скворцова сказа
ла, что «особое внимание министерство уде
ляет повышению качества медицинского
образования и квалификации медицинских
и фармацевтических работников. С июля
2012 г. Минздравом совместно с ведущими
специалистами Российской академии меди
цинских наук, РАН, МГУ, «Сколково»
были проанализированы и откорректиро
ваны с учётом последних мировых
достижений всех образовательных про
граммы... С сентября 2012 г. проведена се
рьёзная работа по повышению квалифика
ции профессорскопреподавательского со
става в 46 медицинских вузах, по всем ос
новным блокам фундаментальных дисцип
лин: молекулярная генетика, молекулярная
биология, физиология, биоинформатикя,
биохимия и другие».
Врач должен обладать множеством ком
петенций для осуществления самых разных
видов профессиональной деятельности –
профилактической, диагностической, ле
чебной, реабилитационной, психологопе
дагогической, организационноуправлен
ческой, научноисследовательской. Впро
чем, для российской системы медицинско
го образования компетентностный подход
не является принципиально новым. Обуче
ние в медицинских вузах и организациях
дополнительного медицинского образова
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ния всегда было направлено именно на фор
мирование компетенций. Под термином
«компетенция» мы подразумеваем харак
теристику специалиста, выраженную через
способность действовать, базирующуюся
на единстве знаний, профессионального
опыта и поведения в соответствии с целью
и ситуацией. Другими словами, компетен
ция – это способность реализации знаний,
умений и конкретного типа поведения в
конкретной ситуации. Отсюда следует, что
компетентность представляет собой сово
купность компетенций, относящихся к раз
ным сферам деятельности и поведения, и
отражает способность решать весь комп
лекс профессиональных задач, характери
зующих деятельность конкретного специ
алиста [7; 8].
В настоящее время в целях формирова
ния профессиональных компетенций вы
пускник медицинского вуза должен прой
ти обучение в интернатуре или ординату
ре. Интернатура как система первичной спе
циализации врача на базе лечебнопрофи
лактического учреждения была введена в
1968 г. Прохождение интернатуры до сих
пор является обязательной формой про
фессиональной подготовки для лиц, осво
ивших образовательные программы высше
го медицинского и высшего фармацевтичес
кого образования, и служит основанием для
занятия ими определенных должностей в
лечебнопрофилактических учреждениях
первичного звена здравоохранения госу
дарственной, муниципальной и частной си
стем. Основная цель интернатуры – совер
шенствование теоретических знаний и по
лучение практических навыков выпускни
ками вузов в объеме, необходимом для по
вышения профессионального уровня и
степени готовности к самостоятельной вра
чебной деятельности в соответствии с тре
бованиями отраслевого образовательного
стандарта послевузовского профессио
нального образования по определенной
специальности. После окончания интерна
туры врач может работать самостоятельно
по одной из врачебных специальностей, но

возможностей профессионального роста
при этом у него практически нет.
В настоящее время медицинские вузы
переходят на Федеральные государственные
образовательные стандарты – более интен
сивные и более ориентированные на прак
тику, в связи с чем с 1 января 2016 г. Россия
откажется от интернатуры (рис. 1). Сразу
по окончании вуза врач, получивший обра
зование по новым стандартам, сможет идти
работать врачом общей практики или вра
чом на фельдшерскоакушерском пункте.
Для того чтобы стать врачомспециали
стом, то есть овладеть одной из узких вра
чебных специальностей (требующих допол
нительной подготовки), врач может про
должить обучение в ординатуре по специ
альностям, предусмотренным действующей
номенклатурой специальностей кадров
здравоохранения с высшим медицинским
образованием. Например, врачстоматолог
может продолжить обучение по специаль
ностям, требующим углубленной подготов
ки (стоматология детская, стоматология
терапевтическая, стоматология хирурги
ческая, стоматология ортопедическая, ор
тодонтия, челюстнолицевая хирургия).
Врач, получивший основную специальность
«психиатрия», продолжая обучение, мо
жет получить специальности: «психиатрия
наркология», «психотерапия», «сексоло
гия», «судебнопсихиатрическая эксперти
за». Ординатуру можно пройти в медицин
ских вузах, на медицинских факультетах
университетов, в научноисследователь
ских учреждениях, институтах усовершен
ствования врачей, медицинских академиях
последипломного образования под руко
водством преподавателя кафедры или на
учного сотрудника [9; 10].
Переход к стандартам третьего поколе
ния, направленным на увеличение доли
практической подготовки будущего врача,
на формирование способности выпускни
ка к выполнению самостоятельной профес
сиональной деятельности, позволяет поста
вить конкретные задачи перед медицинской
педагогикой. В их числе – разработка и вне
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Рис. 1. Модернизация медицинского образования
дрение образовательных технологий, обес
печивающих формирование комплек
са профессиональных компетенций на всех
этапах обучения. Специфика врачебных
компетенций отражается в их содержании:
это определяемые и обязательно измеряе&
мые знания, умения, способности, поведе
ние, отношение, физические возможности,
которыми должен обладать специалист и
которые необходимы для выполнения оп
ределенных действий в рамках специфичес
кого контекста. Однако далеко не все фор
мулировки профессиональных компетен
ций соответствуют этому требованию. На
пример, одна из компетенций фельдшера
сформулирована как способность «брать
ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения
заданий». Как измерить достижение такой
компетенции в процессе обучения? Нали
чие, сформированность компетенции обна
руживаются только в реальных действиях,
которые совершаются в процессе опреде
ленной деятельности.
В отраслевой педагогике мы подходим

к определению целей обучения через фор
мирование способов деятельности в рамках
профессиональных ситуаций, что позволя
ет рассматривать компетентность и компе
тенции как учебные цели, но цели форма
лизованные, конкретизированные и профи
лированные. При этом в структуру цели
необходимо заложить критерий ее дости
жения – «измеряемый уровень достиже
ния» цели, ожидаемый от обучающегося в
сравнении с эталоном или с формализован
ным представлением преподавателя о дан
ном достижении.
Итак, с позиций компетентностного
подхода отраслевая педагогика должна
быть направлена на:
z
выявление профессиональных (про
фильных) задач, определяющих область
профессиональной деятельности выпуск
ника;
z
выявление и формулировку совокуп
ности компетенций, необходимых для ре
шения каждой задачи;
z
определение структуры каждой
компетенции; отбор учебного содержания,
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необходимого для формирования компе
тенции;
z
организацию достижения учебных
целей путем разработки и отбора соответ
ствующих методов, приемов, средств;
z
определение условий демонстрации
достижения профессиональных и учебных
компетенций (учебных целей).
В медицинских образовательных орга
низациях профессорскопреподаватель
ский состав, работающий на клинических
кафедрах, в отличие от ППС инженерных
вузов, обязательно совмещает педагоги
ческую деятельность с лечебной, ведя ме
дицинскую практику и занимаясь научны
ми исследованиями [11]. Поэтому препо
давателеймедиков отличает системное по
нимание проблем отрасли, непрерывное
совершенствование профессиональных
компетенций, связанных со своей специаль
ностью, органичное интегрирование науч
ной и преподавательской деятельности.
Совмещение преподавателямимедика
ми педагогической и профессиональной де
ятельности способствует формированию у
обучающихся профессиональных компе
тенций. Те компетенции, которые по объек

тивным причинам не могут быть сформи
рованы в профессиональной деятельности,
достигаются на тренажерах, фантомах, с
помощью симуляционных технологий.
Профессиональная деятельность препода
вателей способствует и формированию на
учноисследовательских компетенций сту
дентов, так как они участвуют в разборе не
только стандартных ситуаций, но и атипич
ных случаев, представляющих особый ин
терес с точки зрения науки.
Модернизация медицинской педагоги
ки связана в первую очередь с переходом
на новые модели организации учебного про
цесса [12]. Сравнение «старой» и «новой»
моделей организации учебного процесса
представлено в табл. 1.
Проблемы медицинской педагогики,
характерные для любой отраслевой педа
гогики, можно суммировать следующим
образом:
z
образовательная программа должна
поддерживаться технологией обучения,
обеспечивающей учебную деятельность,
максимально приближенную к профессио
нальной и ориентированную на творческую
самостоятельную работу обучающихся;
Таблица 1

Сравнение моделей организации учебного процесса
№ п/п Концепция программы

1.

2.
3.

Содержание
образовательной
программы
В центре внимания
На какого студента
ориентирована

4.

Характеристика
процесса обучения

5.

Роль преподавателя

6.

Основные процессы

7.

Основная функция
контроля

Характеристики образовательной программы
В старой модели
Перечень тем и
дисциплин
Преподавание
Среднего − не
существующего
Пассивный тип обу
чения (слушает,
усваивает,
повторяет и т.п)
Преподаватель –
источник знания
Передача и усвоение
знаний
Измерение знаний

В новой модели
Формулировка целей освоения дисциплины
(выявление и пути решения профессиональных задач)
Формулировка "входных" компетенций студента
для изучения дисциплины
Формулировка "выходных" компетенций студента
после изучения дисциплины
Познавательная деятельность обучающегося
На каждого конкретного − индивидуальный подход
Активный тип обучения (добывает информацию,
анализирует, систематизирует, решает, делает и др.)
Преподаватель − организатор самостоятельной
познавательной деятельности обучающегося
Формирование компетенций, отношения, поведения
Измерение уровней сформированных компетенций

Инженерная педагогика
z
образовательная программа, нацелен
ная на формирование определенных компе
тенций, должна состоять из отдельных мо
дулей, абстрагированных от конкретных дис
циплин (понятие «компетентность» носит
обобщенный характер по отношению к тер
минам «знания», «умения» и др.);
z
образовательная программа должна
иметь междисциплинарный характер в смыс
ле учета специфического «места» дисципли
ны в подготовке студентов по выбранному
профессиональному направлению.
Мы можем утверждать, что ППС сис
темы медицинского образования в силу его
специфической структурной и функцио
нальной организации в большей степени,
чем ППС иных профильных учреждений
образования, готов к реализации новой мо
дели организации учебного процесса.

Заключение
На примере рассмотрения целей и задач
медицинской педагогики можно найти и
обозначить много общих проблем, прису
щих отраслевой педагогике безотноситель
но к профилю реализуемых образователь
ных программ, выявить востребованные
компетенции настоящего и будущего. Сле
дует отметить, что это единство обусловле
но опорой на компетентностный подход: и
для инженера, и для медика, и для юриста
профессионализм является главным резуль
татом полученного образования. Высочай
ший уровень социальной ответственности,
возлагаемый на медика, определяет повы
шенный уровень требований при формули
ровке целей его обучения, поскольку успеш
ное лечение, даже при использовании пос
ледних достижений медицинской науки, в
большой степени требует развития личнос
тных способностей, что близко к искусству.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Классический университет
на Северном Кавказе
Кабардино&Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова создан
на базе педагогического института, организованного в 30&х годах минувшего века.
Ныне вуз является университетским комплексом со статусом единого юридического
лица, в котором объединены разнопрофильные и разноуровневые образовательные уч&
реждения, реализующие образовательные программы среднего, высшего, послевузов&
ского и дополнительного профессионального образования: шесть колледжей (програм&
мы СПО), 14 факультетов и два учебных института (программы ВПО).
В университетском комплексе на преемственной основе осуществляется непре&
рывный цикл подготовки:
z
среднее профессиональное образование (87 образовательных программ на осно&
ве ГОС СПО и 69 образовательных программ на основе ФГОС СПО);
z
высшее профессиональное образование (105 образовательных программ на ос&
нове ГОС ВПО и 74 образовательные программы на основе ФГОС ВПО);
z
послевузовское профессиональное образование (аспирантура, докторантура,
интернатура, ординатура, всего 149 программ);
z
дополнительное профессиональное образование (110 программ).
В настоящее время по программам ВПО в КБГУ обучаются 7058 человек (по 58
направлениям в бакалавриате, трем специальностям и 22 магистерским програм&
мам); 612 человек обучаются за счет федерального бюджета в аспирантуре, докто&
рантуре, интернатуре и ординатуре.
По итогам мониторинга, проведенного Министерством образования и науки РФ в
2012 г., университет вошел в число эффективных вузов России. Он является един&
ственным вузом в СКФО, который включен в «ТОП&100» рейтинга вузов России за
2011 г., составленного агентством «Эксперт РА/Рейтор», и рейтинга, составлен&
ного НФПК и НИУ ВШЭ.
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КБГУ – один из ведущих научных центров России. Научные исследования здесь
ведут 195 докторов наук, профессоров, 619 кандидатов наук, доцентов, три акаде&
мика РАН, два члена&корреспондента РАН, один академик РАО, семь заслуженных
деятелей науки РФ, один заслуженный работник высшей школы РФ, три почетных
работника науки и техники РФ и 47 заслуженных деятелей КБР.
В 2013 г. научно&исследовательская работа в вузе проводится по всем шести при&
оритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Рос&
сии, пяти приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники РФ
(из восьми), 23 критическим технологиям России в рамках списка, утвержденного
7 июля 2011 г. Указом Президента Российской Федерации, и 20 отраслям науки.
В настоящее время НИР ведется на всех кафедрах КБГУ и в 92 научных подразделе&
ниях: четырех НИИ, 34 центрах (один из которых открыт совместно с институтом
РАН и один – с зарубежной фирмой), в ботаническом саду и 48 лабораториях (девять
созданы совместно с институтами РАН, а одна – с институтом НАН Украины).
Наиболее актуальные научные программы КБГУ: «Нанофизика, нанохимия, на&
нотехнологии и наноматериалы», «Физика поверхности и межфазных явлений», «Гео&
динамика и геофизика», «Космология и астрофизика», «Энергетика, в том числе
водородная», «Высокомолекулярные соединения», «Медико&биологические исследо&
вания», «История Юга России и культура народов Северного Кавказа», «Филоло&
гия, в том числе языки народов КБР». Развиваются и внедряются в практику резуль&
таты исследований по борьбе с терроризмом, а также преодолению кризисных явле&
ний и деструктивных тенденций в Северо&Кавказском регионе.
В университете имеет место устойчивый рост объёмов финансирования научных
исследований; в 2012 г. объемы научно&исследовательских работ и научно&техничес&
ких услуг увеличились в 2,8 раза (по сравнению с 2006 г.) и достигли 260,54 млн. руб.
По объемам НИР КБГУ значительно опережает все вузы СКФО.
На сегодняшний день КБГУ является полноправным участником 11 технологичес&
ких платформ, ведется работа по вхождению вуза в Программу инновационного раз&
вития ОАО «АВТОВАЗ» и реализуется ряд других инновационных программ. От&
крыт бизнес&инкубатор «СТАРТ», в котором успешно функционируют 17 малых
инновационных предприятий, базирующихся на результатах интеллектуальной соб&
ственности. В 2012 г. открыт новый корпус бизнес&инкубатора КБГУ.
В университете в настоящее время получают образование 526 иностранных сту&
дентов, аспирантов и других категорий обучающихся более чем из 20 стран дальнего
и ближнего зарубежья; обучение ве&
дется в том числе в магистратуре,
ординатуре и аспирантуре.
В 2011 г. были укреплены связи с
Йенским университетом им. Фридри&
ха Шиллера и Свободным универси&
тетом Берлина. Согласно достигну&
тым в 2012 г. соглашениям между
Йенским университетом и КБГУ в
2013 г. начнется обмен сотрудника&
ми, преподавателями, студентами
и совместная подготовка граждан
РФ по специальности «Мастер дело&
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вого администрирования». Заключены также договоры о сотрудничестве с Француз&
ским институтом туризма и Университетом Прикладных наук Саксион (г. Энсхеде,
Нидерланды). В декабре 2012 г. подписан договор о сотрудничестве между КБГУ и
одним из лучших международных университетов Швейцарии – высшим учебным заве&
дением профессионального образования в сфере бизнес&администрирования SMBS Swiss
Montreux Business School (Монтре). Таким образом, Кабардино&Балкарский государ&
ственный университет подключился к реализации программы «двойных дипломов»,
поскольку договор дает возможность его студентам получить также европейское
высшее образование (дистанционно) с присуждением степени BBA (бакалавр бизнес&
администрирования) и MBA (магистр бизнес&администрирования) и вручением швей&
царского диплома международного образца.
В 2010 г. университет получил почетный диплом лауреата Всероссийского конкур&
са «100 лучших организаций России в области науки и образования». В декабре 2011 г.
КБГУ выиграл конкурс поддержки стратегических программ развития вузов в 2012–
2014 гг., а в апреле 2012 г. – конкурс поддержки программ развития деятельности
студенческих объединений образовательных учреждений ВПО в 2012–2013 гг.
В настоящее время Кабардино&Балкарский государственный университет успеш&
но осуществляет свою Программу развития и Миссию, нацеливающие его на дина&
мичное движение вперед, и тем самым оправдывает репутацию одного из ведущих
классических университетов России.

Из ж изни вуза
Б.С. КАРАМУРЗОВ, профессор,
ректор
Кабардино0Балкарский
государственный университет
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Региональный вуз
в современной России

В статье показано, что общенациональные интересы России требуют проведения
активной политики развития региональных вузов – с учетом их роли в решении базо&
вых проблем страны: консолидации и модернизации российского общества.
Ключевые слова: региональный университет, региональная политика, модерниза&
ция образования, вуз как центр науки и культуры, молодежная политика, российская
национальная идентичность
Любая попытка анализа и осмысления
сложнейших проблем современного уни
верситета, как правило, выводит на его ро
довую сущность – «универсальность» – и,
увы, замыкается на ней. Соотнесение уни
верситета с процессами глобализации мира
и становления информационной цивилиза
ции, с философией «академического капи
тализма» и историческими вызовами рос
сийской трансформации так или иначе до
минирует на дискурсивной арене [1–3].
Разумеется, только университет в этом ка
честве способен обеспечить воспроизвод
ство и развитие современных форм
жизни и деятельности человека, слож
ность которых непрерывно возраста
ет, что, в свою очередь, предполагает
неуклонное раздвижение горизонтов
познания, мира технологий и культу
ры (в том числе культуры демокра
тии), вновь и вновь выводя на тему
универсальности функций универси
тета как социальнокультурного
института. Именно университет, бу
дучи глобальным механизмом аккуму
ляции культуры и ее селективного
развития, играет ключевую роль в
процессах конструирования и проли
ферации как всех без исключения ти
пов и форм деятельности, так и всех
типов и форм социальной идентично
сти (профессиональной, культурной,
политической, гражданской). Однако
при всей универсальности миссии уни

верситета его деятельность строится в рам
ках конкретных условий «здесь и сейчас»,
в контексте специфики вызовов и запросов,
перед которыми стоит тот или иной конк
ретный вуз.

О мере универсального и специфи
ческого в миссии университета
Мне уже приходилось подчеркивать,
что формы бытия университета в регионе:
целевые ориентиры и спектр его образова
тельной деятельности, научнопознава
тельные горизонты и даже экономическая
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практика – определяются идентичностью
социальнокультурной среды его функци
онирования [4]. В этом плане особенно спе
цифичен кавказский регион – здесь едва ли
не главной доминантой в деятельности уни
верситета становится тема рациональной
социализации и поддержания социальной
солидарности, гражданского единства и
демократического участия в общественной
жизни на сложной основе культурного
многообразия. Осознается и учитывается
ли это в российской внутриполитической
практике и в стратегиях модернизации си
стемы образования в России? Декларатив
но – да, о «кавказской специфике» заявля
ется практически на всех уровнях государ
ственного управления. Однако в реально
сти (на практике) любой университет,
независимо от особенностей социально
культурного топоса его функционирова
ния, подчинен унифицированным требова
ниям к своей деятельности и обязан следо
вать столь же общим и унифицированным
принципам и правилам управления. В этом
контексте наши размышления будут посвя
щены способам и механизмам выявления и
нейтрализации противоречий между еди
ными/универсальными принципами и фор
мами организации деятельности и управле
ния российским вузом, с одной стороны, и
требованиями к вузу, вытекающими из спе
цифики региона, – с другой. Иначе говоря,
речь идет о целостной, системной страте
гии регионального вуза. Ключевая идея
этой стратегии – учет «дуалистичности»
культурной среды бытования нацио
нальных регионов – сосуществования,
столкновения, борьбы, соединения/синте
за здесь современных и традиционалист
ских институтов, ценностей и норм, что
обусловлено в том числе и особенностями
постсоветской трансформации России [5].
Дело в том, что ситуация, в которую
поставлены региональные вузы, как бы к
этому ни относиться, определяется прак
тически всеми перипетиями российской
политикоэкономической и социально

культурной трансформации на протяжении
последних 20–25 лет. Хорошо известно, что
это был период глубоких трансформаций
во всех сферах жизни общества – эконо
мической, социальной, политической и
культурной. Однако упускается из виду и
практически никак не учитывается в госу
дарственной образовательной политике,
что это был и период резкой социально
экономической и культурной дифференци
ации между регионами страны. В этом пла
не наиболее сложной и проблемной явля
ется ситуация в СевероКавказском регио
не, который и сегодня остается средоточи
ем кризисных явлений и деструктивных
тенденций.
Все это и многое другое приходится
учитывать в стратегии развития региональ
ного университета. Нужно принять во вни
мание и то обстоятельство, что линии со
циальных разломов и напряженности в со
временной России пролегают не только по
этническим или региональным границам
(как принято думать), но и внутри каждого
региона. Более того, внутри каждой этни
ческой группы или местного социума мож
но обнаружить секторы как современной,
светской, рационалистической и глобалист
ской культуры, так и традиционалистской,
фундаменталистской, мифологической и
этноцентристской культуры, что, безус
ловно, требует учета в практике функцио
нирования «местного» вуза.

Еще раз о кавказской специфике:
цивилизационный вызов
системе образования
Северный Кавказ как пограничный ре
гион России, находящийся на стыке раз
личных геополитических и культурноци
вилизационных ареалов, пока так и оста
ется (вероятно, еще долго останется)
объектом попыток различных внешних сил
воздействовать на культурные предпочте
ния местного населения и, таким образом,
на общую ситуацию в регионе, а в конеч
ном итоге – на ситуацию в России. На по
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ложение в регионе влияет груз нерешен
ных проблем прошлого – от последствий
кавказской войны и сталинской депорта
ции народов до незавершенности процес
сов модернизации. На них накладываются
новые вызовы эпохи – эффекты экономи
ческой, политической и культурной гло
бализации мира, что порождает противо
речие между необходимостью соответ
ствовать требованиям открытого и конку
рентного мира современности, с одной сто
роны, и потребностью в сохранении своей
культурноисторической идентичности –
с другой. К тому же возрастающая интен
сивность и многообразие связей с окружа
ющей экономической, социальнополити
ческой, информационной средой привно
сят в процессы регионального развития
элементы неопределенности и непредска
зуемости. В этой ситуации решающим ус
ловием позитивных исторических перспек
тив является прежде всего выработка мо
дели социализации вступающих в жизнь
поколений, их ценностные ориентиры и
компетенции, а значит, уровень и каче
ство их образования.
По сути, речь идет о создании условий,
необходимых для того, чтобы основные
общественные процессы в российских ре
гионах (прежде всего – в таком сложном
регионе, как кавказский) получили «цент
ростремительную» (с вектором на консо
лидацию в единую российскую граждан
скополитическую нацию) и модернизаци
онную направленность. Так заявляет о себе
целый пласт проблем, требующих учета и
отражения в стратегиях развития россий
ского образования.
Модернизационные процессы в стране,
к сожалению, разворачиваются крайне
медленно. Но даже если удастся придать
им более высокий темп в целом по России,
очевидно, что в регионах они с неизбежно
стью будут разноскоростными в силу боль
шого различия «в стартовых условиях».
Чтобы переломить эту тенденцию, т.е. сти
мулировать ускоренную модернизацию в
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«проблемных» регионах, а также выход
регионов на инновационный вектор, требу
ются механизмы, опирающиеся прежде
всего на региональные вузы.
Таким образом, в условиях современ
ной России, в частности, в таком регионе,
как Северный Кавказ, университет являет
собой не столько образовательную (науч
нообразовательную) «единицу», сколько
социальнокультурный инструмент целе
направленной политики. К сожалению, се
годня он таковым пока еще не осознается и
не признается, если следовать букве рос
сийских государственных нормативов орга
низации и регулирования вузовской дея
тельности. Реальное же требование жизни
таково: положение и функции классичес
кого университета в современном россий
ском регионе возрастают, вуз объективно
превращается в центр образования, науки,
культуры, технологического роста, граж
данской активности и инновационного эко
номического мышления. Иначе говоря, ре
гиональный вуз должен стать узлом и пе
рекрестьем всех усилий федеральных ор
ганов по развитию региона. Это касается не
только научнотехнологического развития,
здравоохранения или культуры, но и мо
лодежной политики.
Дело в том, что нарастающее отстава
ние региона от среднероссийских экономи
ческих показателей свидетельствует об ог
раниченных возможностях решения соци
альноэкономических проблем региона
лишь экономическими методами, на что за
частую делается упор в стратегиях разви
тия страны. Отсюда возникают специфи
ческие риски именно регионального харак
тера: опасность нарастания маргинализации
и криминализации части общества, расши
рения влияния религиозного радикализма
и национализма. Локализовать эти явления
в одночасье, оградить от них молодежь
практически невозможно, остается разве
что противопоставить всему этому притя
гательную силу качественного образования
и региональной стратегии вуза.
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Следовательно, региональное образова
ние в современной России должно быть
выстроено таким образом, чтобы открывать
молодым путь к полноценному участию в
жизни общества, предоставлять своего
рода «лестницу социальных возможнос
тей» для самореализации. Без выполнения
этого условия, мы убеждены, стабильность
на Северном Кавказе останется под вопро
сом, а разговоры о воспитании молодежи
будут лишены практического смысла и ре
альных оснований.
Подчеркнем еще раз: в полиэтничной,
многоконфессиональной и обремененной
социальными конфликтами среде Северно
го Кавказа, к тому же в условиях экономи
ческого отставания и неразвитости рыноч
ных инфраструктур, а также сосущество
вания традиционных и современных соци
альных укладов университет обретает осо
бую роль в решении практически всего
спектра задач социокультурной модерни
зации региона на основе синтеза ценностей
современности и национальных культур
ных традиций народов региона. В этом
смысле региональный университет должен
воплощать в себе модель современного по
ликультурного, эффективного и солидар
ного общества, обеспечивающего простран
ство рационального диалога на основе куль
турной, социальной и политической консо
лидации.
Все это требует нового взгляда на ста
тус, структуру и функции регионального
вуза, а именно:

поиска оптимальных организацион
ных форм деятельности, учитывающих
специфику условий его функционирования
и позволяющих в максимальной степени
удовлетворять актуальные и перспектив
ные потребности личности, общества и ре
гиона в качественном образовании;

создания условий для поддержания
содержания и качества образования на
уровне современных требований с учетом
ситуации, в которой он находится волей
исторических обстоятельств;


максимально широкого сотрудниче
ства с ведущими российскими и зарубеж
ными университетами.
Подобная стратегия регионального уни
верситета нацелена на то, чтобы на своем
«участке» реализовать задачи российской
системы образования по обеспечению на
циональных интересов страны и интересов
каждого ее гражданина.
Общий смысл всех этих суждений, по
лагаем, понятен: система образования в на
шем сложном регионе остается, по сути,
единственным социальным институтом,
осуществляющим долгосрочное и универ
сальное воздействие на молодежь в плане
консолидации общества и строительства
российской национальной идентичности.
Только на такой основе можно продвинуть
ся к гармонизации внутреннего мира моло
дых поколений, приблизиться к удовлет
ворению:
z
потребностей личности – в совре
менном высококачественном профессио
нальном образовании, самореализации и
творчестве;
z
потребностей региона – в воспроиз
водстве кадровых ресурсов, отвечающих
требованиям высокотехнологичной и дина
мичной экономики, сочетающих професси
онализм и предприимчивость;
z
потребностей общества – в разумном
сочетании социальных, культурных, нрав
ственных традиций с инновациями и куль
турной открытостью;
z
потребностей государства – в сво
бодных, ответственных и активных граж
данахпатриотах.
По существу, мы говорим здесь не
столько о роли системы образования в вос
питании молодежи, сколько о пока не ис
пользуемом потенциале этой системы вы
ступить фактором стабильности в таком
сложном регионе, как Северный Кавказ, а
главное – механизмом интеграции социо
культурной системы региона в российскую
цивилизацию.

Из ж изни вуза
О государственной политике
развития региональных вузов
К сожалению, ярко выраженная специ
фичность регионального вуза, погружен
ного в сложную социальнокультурную
среду, пока никоим образом не учитывает
ся. Возможно, ктото заподозрит нас в ре
гиональном эгоизме, в попытках добиться
неких преференций. Вовсе нет. Мы исхо
дим из принципиальной позиции, что про
блемы и задачи университета на Северном
Кавказе и в любом другом регионе страны
необходимо осмысливать и решать в кон
тексте общенациональных интересов стра
ны. Речь идет о том, что необходимы диф
ференцированные подходы к различным
вузам, к составу их задач, принципам и
формам их финансирования; в частности,
не может и не должно быть такой ситуа
ции, когда вся вузовская жизнь подчинена
исключительно экономическим критериям
эффективности.
К тому же начатый ныне этап реформы
системы образования явно сулит, увы, се
рьезные негативные последствия. Так, со
кращение количества государственных
учебных заведений высшего профессио
нального образования, сужая пути социа
лизации молодых людей, может стать де
тонатором новых осложнений в нашем ре
гионе. Здесь остается лишь процитировать
тезис из Концепции модернизации россий
ского образования на период до 2010 года,
который гласит: «Потенциал образования
должен быть в полной мере использован
для консолидации общества, сохранения
единого социокультурного пространства
страны, преодоления этнонациональной
напряженности и социальных конфликтов
на началах приоритета прав личности, рав
ноправия национальных культур и различ
ных конфессий, ограничения социального
неравенства». Этот справедливый тезис тре
бует реального воплощения.
Другой пример – издержки ЕГЭ. Ныне
действующая практика поступления в вуз
не столько «изъяла» итоговую оценку под
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готовленности выпускников общеобразова
тельных школ из ведения местных структур
и сообществ, сколько «погрузила» механиз
мы отбора в вузы в местническую, коррум
пированную среду. Отсюда вопиющие со
циальные перекосы в распределении «пер
воначального образовательного капитала» в
пользу имущих и влиятельных слоев насе
ления, ведь результаты ЕГЭ испытывают
огромное давление традиционной культуры
в сельских районах («не обидим своих»),
властей всех форм (и власти капитала) и в
итоге оказываются нерепрезентативными.
Опаснейшим результатом системы ЕГЭ
в южных регионах стал и резкий «нацио
нальный перекос» показателей успешнос
ти обучения в школе, что так или иначе под
талкивает отток русской молодежи из рес
публик. Между тем можно было бы суще
ственно умерить эти хорошо известные не
гативные издержки, дав возможность
региональным вузам принимать в особом
порядке победителей и призеров предмет
ных олимпиад, проводимых данным вузом.
И, наконец, как известно, в рамках реа
лизации национального проекта «Образо
вание» предусматривается концентрация
внимания государства на «избранных» ву
зовских центрах. Вероятно, некоторая
дифференциация вузов неизбежна и оправ
данна (в силу ограниченности ресурсов стра
ны). Но если ныне действующий курс «осо
бого внимания» к узкому кругу «ведущих
вузов» не будет дополняться эффективной
политикой развития региональных вузов,
то мы рискуем отбросить назад ту группу
вузов, на которых «стоят регионы», а зна
чит – зиждется и развитие России.

К принципам региональной
образовательной политики
Изложенные обстоятельства дают ос
нование ставить вопрос о государственной
стратегии долгосрочного развития регио
нальных вузов, занимающих лидерские по
зиции. Эта стратегия могла бы базировать
ся на следующих принципах.
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1. Понимание полити
ческого и общенационально
го характера задач государ
ственной образовательной
политики в регионах. Цели,
задачи и содержание образо
вательной политики Россий
ской Федерации в регионах
являются частью общей стра
тегии реализации курса на
социальноэкономическую,
культурную и политическую
модернизацию страны.
2. Учет специфических
факторов, определяющих
ситуацию в каждом регионе. Например, для
Юга России важнейшими из этих факто
ров являются: а) сохраняющаяся опасность
отставания, особенно СевероКавказского
региона, от общенациональных тенденций
экономического и общественного развития;
б) общая неустойчивость социальнополи
тической ситуации и наличие угроз для бе
зопасности и территориальной целостнос
ти государства.
3. Включение образовательной поли
тики в общий контекст региональной по
литики Российского государства, т.е. в
стратегию создания условий консолиди
рующего развития. Поскольку модерни
зационный процесс в регионах России, как
уже подчеркивалось, с неизбежностью
является разноскоростным, необходимо
стимулировать его ускорение в наиболее
проблемных регионах, и именно на основе
вузов – центров технологического, эконо
мического и культурного развития. В со
временных условиях региональный уни
верситет превращается в важнейший ре
сурс общества, способный обеспечивать
процессы региональной модернизации, об
щероссийской социокультурной консоли

дации, вхождения в глобальное простран
ство на основе эффективного международ
ного сотрудничества.
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Классический университет
как региональный центр
науки и инноваций

В статье на примере Кабардино&Балкарского государственного университета ана&
лизируются формы и механизмы научно&исследовательской деятельности региональ&
ного вуза, функционирующего в поликультурной среде. Показано, что большая часть
проблем гуманитарной науки, которая традиционно относится к разряду «мест&
ных, не значимых», в условиях современной России обретает актуальность, общена&
циональную и глобальную масштабность.
Ключевые слова: классический университет, региональный вуз, миссия универси&
тета, научно&познавательная деятельность, университет как центр науки в регионе
Основой современного классического
университета, без всякого сомнения, явля
ется научнопознавательная деятельность.
Очевидно, что успешное выполнение мис
сии университета: интеллектуальное обес
печение социального бытия, генерирование
процессов поддержания и развития куль
туры, технологии и экономики – зависит
прежде всего от масштабов и результатив
ности научных исследований в вузе. Разу
меется, это относится к любому вузу. Од
нако когда речь идет об университете, функ
ционирующем в условиях поликультурной
и полиэтнической среды, выступающем в
роли центра науки, он оказывается перед
вызовами и рисками, которые совсем не
характерны для вузов мегаполиса [1]. Рис
ки сопряжены прежде всего с тем, что те
матический спектр научноисследователь
ских работ (НИР) регионального вуза ста
новится «вынужденно обширным», ведь
ему необходимо ориентироваться не толь
ко на передние рубежи естествознания,
технических, медицинских и экономичес
ких наук, но и на вызовы и запросы мино
ритарных языков и локальных культур. Это
рельефно проявляется и в деятельности
КБГУ.
Наш вуз выстраивает свою НИР с ори
ентацией в первую очередь на передний
фронт «большой науки» (физики, химии,
техники). Следуя этой линии, Кабардино
Балкарский государственный университет

вошел в число вузов, победивших в конкур
се Министерства образования и науки РФ
на поддержку программ стратегического
развития государственных учреждений
высшего профессионального образования
на 2012–2014 годы. При этом работа ве
лась и ведется по следующим направлени
ям и проблемам:
– «Отбор организаций на право получе
ния субсидий на реализацию комплексных
проектов по созданию высокотехнологич
ного производства» (в рамках реализации
постановления Правительства РФ № 218);
– «Развитие инновационной инфра
структуры в российских вузах» (в рамках
реализации постановления Правительства
РФ № 219).
В итоге научные исследования в нашем
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университете сегодня ведутся по всем шес
ти приоритетным направлениям модерни
зации и технологического развития эконо
мики России, по пяти приоритетным на
правлениям развития науки, технологии и
техники в РФ (из восьми обозначенных), по
23 критическим технологиям из 27 заявлен
ных в рамках списка, утвержденного Ука
зом Президента Российской Федерации.
При этом на первом плане интересов и ис
следовательской активности сотрудников
КБГУ находятся программы: «Нанофизи
ка, нанохимия, нанотехнологии и нанома
териалы»; «Геодинамика и геофизика»;
«Космология и астрофизика»; «Энергети
ка, в том числе водородная»; «Высокомо
лекулярные соединения». В частности, ис
следования в области нанофизики, нанохи
мии, нанотехнологий и наноматериалов
проводятся в вузе в рамках следующих на
правлений:
z
физика и химия межфазных явлений
в многокомпонентных системах, включая
наносистемы;
z
изучение механизмов электрохими
ческого синтеза углеродных нанотрубок,
наноразмерных порошков и нанокристал
лических пленок функциональных и кон
струкционных материалов на основе туго
плавких и редкоземельных металлов в ион
ных расплавах;
z
низкотемпературный электрохими
ческий синтез наноразмерных порошков
карбидов молибдена и вольфрама под из
быточным давлением углекислого газа в
галогенидных расплавах;
z
исследование влияния нанострук
турной морфологии на макроскопические
характеристики полимерполимерных ком
позиций;
z
наноструктуры в полимерах и нано
композиты;
z
нанокомпозитные полимерные мате
риалы на основе поликонденсационных
полимеров и органомодифицированных
глин.
К этому следует добавить, что ученые

КБГУ в течение многих лет выполняют про
екты по программам Президиума РАН в
области высоких плотностей энергии. Ра
боты в рамках этого проекта ведутся в со
зданной совместно с Объединенным инсти
тутом высоких температур РАН лаборато
рии физики экстремальных состояний. В
нашем университете, как уже отмечалось,
активно ведутся исследования по водород
ной энергетике, в том числе по междуна
родным программам. В КБГУ функциони
рует также зарегистрированный в Мини
стерстве образования и науки России Центр
коллективного пользования уникальным
оборудованием «Рентгеновская диагности
ка материалов». На базе известной во всем
мире Баксанской нейтринной обсерватории
Института ядерных исследований РАН наш
университет ведет научные исследования в
области астрофизики и физики космичес
ких лучей. Вузовскими учеными установ
лен нейтронный монитор на горе Эльбрус;
полученная с его помощью информация о
космических лучах передается во всемир
ную базу данных.
Все перечисленное выше относится к
ведомству физической науки. Не менее
значимы научноисследовательские рабо
ты наших ученых в области химии. В част
ности, одно из ее приоритетных направ
лений – электрохимия. Так, в КБГУ впер
вые в России электрохимическим спосо
бом получены наноразмерные порошки и
нанокристаллические пленки карбидов,
боридов, силицидов вольфрама, молибде
на, хрома, титана и магнитотвердых мате
риалов на основе редкоземельных метал
лов. КБГУ известен в России и за ее преде
лами серьезными достижениями в облас
ти органической химии и химии высоко
молекулярных соединений. В научных
исследованиях нашего университета важ
ное место занимает также и медикобио
логическая проблематика. Так, уже ряд
лет действует медикобиологический
центр, который ведет исследования в рам
ках международной программы «Геном

Из ж изни вуза
человека» по проекту «Полногеномное
секвенирование генофонда различных по
пуляций мира». В итоге в КБГУ накоплен
большой объем исследований в области
геронтологии, которые ведутся с учетом
специфических (природноклиматичес
ких, социальнокультурных) факторов
кавказского региона.
Так выглядит «срез большой науки» в
КБГУ в самой лаконичной обрисовке. Те
матика этого среза, как нетрудно заметить,
характерна тем, что лишена регионально
локальной детерминации и может быть раз
вернута в любом университете, который не
лишен амбиций актора современного науч
ного, культурнотехнологического и эко
номического прогресса.
Однако КБГУ как региональный универ
ситет специфичен тем, что в его научнопо
знавательной деятельности есть и другой
срез, а именно локальная, региональная и
этническая проблематика: филологическая,
лингвистическая, историографическая,
культурологическая и т.д. В частности, в
университете активно разрабатываются
следующие темы: «История Юга России и
культура народов Северного Кавказа»;
«Филология, языки народов КБР», «Рус
ский язык в полиэтнической среде», «Кав
казская идентичность в процессах россий
ской социокультурной трансформации».
Здесь принципиально важно отметить
следующее. В нашей образовательной по
литике принято относить региональную и
локальную проблематику университетской
НИР к разряду «местного», «вторичного»,
т.е. имеющего весьма отдаленное отноше
ние к науке или вовсе не имеющего к ней
отношения (посколькуде речь идет «о ре
шении политических задач сохранения ма
лых языков, культур и историй от вымира
ния, исчезновения, забвения»). Именно на
подобном постулате строится и вся систе
ма мотивации и финансирования регио
нальной университетской науки в совре
менной России. На практике это выглядит
так: если предметом и объектом ваших на
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учных исследований являются языки наро
дов региона, в котором дислоцирован уни
верситет, вам надлежит искать деньги на их
проведение в местном бюджете (который,
как известно, носит дотационный харак
тер). Примерно в таком же ключе ставится
вопрос и в тех случаях, когда речь идет о
региональных культурах или региональной
историографии.
Как показывают факты, подобный
взгляд на значимость научного исследова
ния «частных» и «местных» явлений явно
устарел, он развенчан и отвергнут самим
ходом истории науки. В этом плане особен
но характерна ситуация в лингвистике.
Ныне, когда она едва ли не превратилась в
«науку о моделях», пронизана математи
кой и ее принципами, стало очевидно, что
именно «малые» и «исчезающие» языки
являют средоточие и источник языковых
моделей, которые, будучи систематизиро
ваны и обобщены, открывают новые гори
зонты развития «большой» лингвистичес
кой науки как в теоретическом, так и в при
кладном аспектах, о чем ярко свидетель
ствует опыт МГУ им. М.В. Ломоносова [2].
Впрочем, предметом обобщения локально
го до универсального, т.е. до меры «боль
шой науки», могут стать также региональ
ные культуры и этносоциумы, что показа
но в исследованиях ученых нашего универ
ситета [3; 4].
При этом ситуация в гуманитаристике
ныне такова, что «локальнопериферий
ная» НИР, занятая изучением малых язы
ков, все чаще становится предметом серь
езного международного научного сотруд
ничества, а значит – окном выхода вузов
ской науки в глобальное научное простран
ство. У КБГУ есть собственный опыт такого
сотрудничества: совместно с Гранадским
университетом (Испания) наши ученые уже
в течение ряда лет исследуют миноритар
ные языки Кавказа в социальнокультур
ном и лингвокультурологическом аспектах
в поисках «общих принципов» [5].
Особое положение в региональном уни
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верситете, погруженном в поликультурную
среду, занимает русский язык, ведь наша
российская культурная история складыва
лась таким образом, что на протяжении
веков русский язык выступает как моно
польный язык массовой коммуникации.
Естественно, возникает вопрос: как это от
разилось (и продолжает отражаться) на
ментальном мире российских (в данном
случае – кавказских) этносов? Результаты
многолетних исследований в этом направ
лении свидетельствуют о том, что русский
язык уже действует в режиме своеобраз
ного «автоматизма» [6], создает и поддер
живает единство и общность коммуника
тивного пространства российского социу
ма, сближая при этом ментальные миры
этносов и формируя общее цивилизацион
ное пространство – пространство россий
ской цивилизации.
Классический университет в роли реги
онального центра науки имеет еще одно
измерение, о котором порой забывают, –
культурноисторическое. Дело в том, что
за каждым направлением НИР в этнореги
ональном вузе стоит целый пласт культур
ной истории региона (в данном случае –
КабардиноБалкарской республики), по
скольку оно (направление науки) так или
иначе сложилось как результат либо куль
турной интеграции республики и его этно
сов, либо как феномен «миссии» и непо
средственного влияния крупного россий
ского ученого/группы российских ученых.
В этом плане типичны следующие приме
ры. Региональная историография на Кав
казе берет начало с работ таких крупных
ученых императорской России, как С.М.
Броневский, Н.Ф. Дубровин, М.М. Кова
левский, В.Ф. Миллер. Возникновение и
становление филологии и лингвистики в
кавказском регионе восходят напрямую к
деятельности российских и советских уче
ных, в их числе А.М. Шегрен, П.К. Услар,
Н.А. Караулов, Н.Я. Марр, Н.С. Трубец
кой, А.Н. Боровиков, Н.Ф. Яковлев, А.С.
Чикобава. Этот культурноисторический

тренд продолжился и в советский период.
Так, основателями широко известной на
учной школы физики в КБГУ стали русские
советские ученые С.Н. Задумкин и П.А.
Савинцев. Появление и развитие нальчик
ской научной школы «Химия полимеров»
связано с именами академика АН СССР В.В.
Коршака и академика РАН Н.А. Платэ, как
и становление в КБГУ научной школы
«Электрохимия» – с деятельностью акаде
миков АН СССР Ю.К. Делимарского и А.Н.
Барабошкина. Перечень подобных приме
ров может быть продолжен. Но самое глав
ное заключается в том, что эти факты оста
вались бесспорными скрепами отечествен
ной истории на протяжении многих лет, в
том числе и в 90е годы, когда демонизация
истории России и раздувание былых «ис
торических обид» местных этносов стали
тотальным явлением, разделяя и сталкивая
народы и культуры.
Подводя некоторые итоги, заметим: при
всех указанных региональноспецифичес
ких особенностях проблематики исследо
ваний, КБГУ является одним из ведущих
центров науки на Юге России и Северном
Кавказе, о чем свидетельствуют и объемы
финансирования НИР, которые в текущем
году составят 260,54 млн. руб. По этому
показателю наш университет значительно
опережает все вузы СевероКавказского
федерального округа.
Следует еще добавить, что КБГУ не
сколько лет подряд имеет статус участни
ка Шестой рамочной программы научных
исследований и технологического развития
Европейского союза (FP6) (выполняется
совместно с Парижским университетом);
участвовал в международной программе по
созданию комплекса оборудования для
изучения взаимодействия протонов с анти
протонами (эксперимент «PANDA»), реа
лизовывал проекты, поддержанные Гер
манской службой академических обменов
(DAAD) и т.д.
В целом, КБГУ поддерживает научные
контакты с 43 зарубежными вузами, науч
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ными центрами и фирмами Великобрита
нии, Венгрии, Германии, Голландии, Дании,
Испании, Италии, Франции, Швейцарии,
США, Японии, Китая, Южной Кореи, Иор
дании, Ливана, Пакистана, Сирии, Турции
и других стран. И, наконец, КБГУ опере
жает университеты СевероКавказского
федерального округа по числу ссылок (ци
тируемости) на научные публикации ученых
вуза по базе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ), Scopus и Web of
Science. При этом характерно, что речь идет
как о публикациях, относящихся к «перед
нему фронту большой науки»: физики [7–
11], химии [12–16], нанотехнологий [17;
18], так и гуманитарных дискурсов, каса
ющихся особенностей кавказских культур,
их диалога с русской культурой и их дрей
фа в пространство российской цивилиза
ции [19]. Так выглядят в предельно крат
ком изложении проблемнотематический
спектр, целевые ориентиры и результатив
ность НИР в КБГУ, формы и механизмы ее
региональной детерминации.
КабардиноБалкарский университет
представляет собой не только передовой
региональный центр современной науки на
Юге России, но и своеобразный «стартап»,
т.е. центр «внедрения» и коммерческой ре
ализации результатов НИР. На данный
момент наш вуз является полноправным
участником 11 технологических платформ,
на очереди работа по Программе иннова
ционного развития ОАО «АВТОВАЗ» и ряд
других инновационных программ. У нас
(при КБГУ) открыт бизнесинкубатор
«СТАРТ», в котором успешно функциони
руют 17 малых инновационных предприя
тий, базирующихся на результатах интел
лектуальной собственности. К этому сле
дует добавить, что на базе КБГУ функцио
нирует самый мощный в СКФО гибридный
кластер высокопроизводительных вычисле
ний суммарной мощностью 5.2 TFLOPS.
В заключение заметим, что по итогам
мониторинга, проведенного Минобрнауки
РФ в 2012 г., наш университет признан
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удовлетворяющим критериям эффектив
ности.
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Компетентностное
образование:
к проблеме воплощения

Статья посвящена проблематике организации содержания вузовского образова&
ния в стране на основе компетентностного подхода. Показано, что теоретическое и
методологическое обеспечение этого инновационного направления развития критич&
но отстает от потребностей и запросов реальной практики, что уже привело к серь&
езным изъянам в ФГОС ВПО.
Ключевые слова: компетенция, компетентностное образование, общекультурные
компетенции, профессиональные компетенции, креативность, качество образова&
ния, парадигма образования
Теоретическое обоснование далеко не
всегда поспевает за реальной практикой –
ее темпами, масштабом, логикой. Судя по
фактам, такова ныне ситуация в деле вне
дрения «компетентностного» образования
в нашей стране. Она объясняется отнюдь
не тем, что недостаточно изучена «история
вопроса» или еще не проявлены какието
этимологические нюансы понятий «компе
тенция» и «компетентность», на чем более
всего сосредоточен педагогический дискурс
в данном случае. Проблема в другом: дис
курс, о котором идет речь, страдает, по
меньшей мере, двумя методологическими
изъянами. Вопервых, вне его внимания и
рамок остается главный вопрос компетент
ностной методологии – о социальноонто
логической сущности «компетенции» и
«компетентности». Эти категории, в ущерб
их культурологическим и социологическим
смыслам, интерпретируются, как правило,
лишь в качестве предметных терминов пе
дагогики и психологии [1; 2]. Вовторых,
чрезмерно преувеличивается системообра
зующий потенциал компетентности, что
порождает ошибочный взгляд, будто ком
петентностный подход являет собой новую
парадигму образования [3].

Компетентностный подход:
парадигма образования или форма
социального заказа?
Любой, кто ознакомится с известным
решением Совета Европы (1996 г.) «Клю

чевые компетенции для Европы», обнару
жит, что компетенции представляют собой
нe что иное, как описание типа деловой лич
ности европейца нашего времени, эпохи
информационного общества. Она (лич
ность), как выясняется, должна уметь мно
гое, аккумулировать целый ряд компетен
ций, в том числе:

уметь жить в современном обществе
демократии участия, развивать его инсти
туты;

уметь принимать культурные разли
чия, жить с людьми других культур, язы
ков и религий;

обладать широкими коммуникатив
ными компетенциями, владеть более чем
одним языком;
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уметь строить свою жизнь и деятель
ность в современной информационной сре
де, осознавать и учитывать ее плюсы и ми
нусы, владеть информационными и массме
дийными технологиями;

обладать способностью учиться на
протяжении всей жизни, видя (усматривая)
в этом главную основу своего социального
бытия и меру его успешности [4].
«Портрет» деловой личности эпохи
предстает еще рельефнее, если обратиться
к теории Дж. Равена. Он соотносит компе
тентности именно с обществом и типами
социальности, с мотивациями социального
действия человека [5].
Понятно, что в формировании компе
тенций и компетентностей образование иг
рает далеко не последнюю роль. Но оче
видно и другое: для становления человека
деятелем – субъектом современной евро
пейской социальнокультурной системы (с
демократией участия, инновационноори
ентированным вектором развития) рамок и
методов сферы образования недостаточно;
должны быть в наличии и прочие факторы
социализации человека и детерминации его
поведения (система права, экономика, ры
нок и т.д.). Но самое главное в данном слу
чае заключается в том, что если понятие
«компетенция» в европейских дискурсах
становится актуальным в плане описания и
интерпретации «личности эпохи», то оно
(понятие) объективно оказывается в ряду
социальнофилософских категорий, при
званных выразить особенности эпохи. От
сюда напрашивается заключение: компе
тентностный подход в наше время стано
вится (и уже стал) мерой образования по
тому, что компетенции социального актора
(работника, гражданина) выступают реша
ющим условием и механизмом бытия совре
менного общества. Значит, компетентнос
тный подход является «не внутренним де
лом образования», не психологопедагоги
ческим инструментом (как у нас чаще всего
толкуется), а способом проецирования
сущностных черт современного общества и

его потребностей на сферу образования,
образовательных отношений.
Игнорирование этих очевидных обсто
ятельств порождает, увы, далеко не безо
бидные ошибки теоретического и практи
ческого плана. Как уже подчеркивалось,
всерьез утверждается, что компетентност
ный подход является новой парадигмой
образования [1, с. 5], а то и «новой пара
дигмой результата образования» [3, с. 1].
Т. Кун, автор идеи «научной парадигмы»,
оставил в своих трудах ряд ее определе
ний, но понятие «парадигма» им всегда со
относилось лишь с целостностью «наука»
(а не с отдельными ее аспектами) и тракто
валось как модельная форма этой целост
ности [6]. Если это учитывать, тезис о «но
вой парадигме результата образования»
лишен всякого смысла. Очевидно и то, что
целостность такого сложного феномена,
как образование, может быть выражена
лишь на основе смыслового и методологи
ческого потенциала таких категорий, как
«система», «деятельность», «информа
ция». А что касается категории «компетент
ность», то она, как отмечалось, выражает
и транслирует на образование тип личнос
ти и формы социальной субъектности, вос
требованные практикой в ближних гори
зонтах культурнотехнологического и эко
номического развития общества. Иначе го
воря, компетентностный подход являет
собой инструмент оперативной корректи
ровки ориентиров образования на ближ
нюю и среднесрочную перспективы, а зна
чит, не может претендовать на роль деми
урга новой парадигмы образования. К тому
же хорошо известно, что каждая эпоха от
мечена своими доминантными идеями и на
учнолексическими приобретениями, кото
рые требуют преломления и в сфере обра
зования. Так, эпоха Ренессанса привнесла
в культуру идеи и принципы гуманизма;
эпоха индустриального капитализма – идеи
всеобщего образования и узкой специали
зации, отвечающие потребностям массово
го конвейерного производства, а ХХ в., ох
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ваченный бесконечным многообразием
форм потребления, вызвал к жизни идею
переналаживаемого производства предме
тов потребления и «прицельной» формы
профессионального образования на осно
ве пакетов компетенций.
Отмеченные изъяны отечественной те
ории компетентностного подхода в обра
зовании отражаются и на практике. Речь, в
частности, идет об адресуемых преподава
телям типологиях компетенций и ком
петентностей. Увы, о ныне бытующем спек
тре типологий компетенций и критериях их
конструирования можно сказать лишь
одно: они противоречивы, лишены единых
оснований. Так, предлагается рассматри
вать в качестве «типов компетенций» не
только «профессиональные», но также
«надпрофессиональные», «метапрофесси
ональные», «транспредметные» [2, с. 6].
Как нетрудно заметить, они носят услов
ный (конвенциональный) характер, не свя
заны с социальной онтологией (типом лич
ности, формами социальности, видами и
формами деятельности), а значит, не могут
служить критериями ее типологизации. В
общем, ситуация такова. Наиболее извест
ные типологические системы (И.А. Зимней,
предлагающей выделять компетентности,
относящиеся «к самому себе как личности,
как субъекту жизнедеятельности», «к вза
имодействию человека с другими людьми»,
«к деятельности человека, проявляющие
ся во всех ее типах и формах» [7] и А.В.
Хуторского, конструирующего такие типы
компетенций, как ценностносмысловые,
общекультурные, учебнопознавательные,
социальнотрудовые, коммуникативные и
компетенции личного самоусовершенство
вания [8]) столь общи, что относимы ско
рее к школе и практике социализации во
обще. Ведь вуз в рамках компетентностной
стратегии решает весьма локальную зада
чу: выносит на основе логики и языка ком
петенций и компетентностей на рынок об
разовательных услуг «свой товар», т.е. уро
вень, спектр и типаж подготовки специа
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листа, «отмеченного печатью» времени и
успешности.
И еще. В нашей теории пока не нашло
должного отражения то обстоятельство,
что компетентность имеет деятельностную
природу, а значит, принципиально ситуа
тивна, проявляется как действие в конкрет
ных ситуациях. В этом контексте возника
ет необходимость выявления и учета ситу
ационной структуры компетентностей. При
этом в качестве типов ситуаций, характер
ных для большинства сфер деятельности,
можно было бы выделить следующие:
«инструментальные», «рецептивные», «эва
лютивные, «презентационные», «коммуни
кативные», «интеракционные», «апелля
тивные», «принятие решения» [9], что, ра
зумеется, должно быть както учтено в
структуре ФГОС ВПО.

Креативность как компетентность:
как это возможно?
До сих пор речь шла о проблемах мето
дологии компетентности, компетентностно
го образования. Однако логика развития
знания, культуры, технологий и экономики
сегодня такова, что запрос на креативность
и креативную личность обретает особую
актуальность. Если учесть, что А. Маслоу
определяет креативность как фундамен
тальную характеристику человеческой при
роды, данную каждому человеку от приро
ды, но, увы, утрачиваемую большинством
людей в ходе социализации [10], уместно
задаться вопросом о совместимости компе
тентности и креативности. В ведущихся се
годня дискуссиях этот вопрос обходится. В
то же время некоторые ФГОС, вразрез с по
зицией А. Маслоу, директивно включают
саму креативность в набор «вменяемых»
компетенций. Обоснованно ли это? Ведь кре
ативность – это скорее «дитя» интуиции,
спонтанности, образнометафорического
видения мира. Не напрашивается ли в этом
контексте необходимость задействования
метафор и образов, их эвристического по
тенциала в процесс проектирования ФГОС?
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Скажем, компетенции математика, фи
зика или химика можно описывать и стро
ить, не прибегая к образам и метафорам.
Однако ситуация не столь однозначна, ког
да речь идет об инженере. Выразима ли суть
конструктора и изобретателя на основе
рационального описания неких компетент
ностей? Едва ли. Но, вероятно, прибегнув
к метафорическим образам «инженер типа
Эдисон» или «типа Тесла», можно «внести
креатив» в моделирование компетенций.
Очевидно, что тип «Эдисон» предполагает
инженера с установкой на постепенное усо
вершенствование техники в пределах суще
ствующей парадигмы, в то время как тип
«Тесла» задает инженера совсем иного
склада, способного воплотить научные от
крытия (передний фронт науки) в новые
парадигмы техники и технологии. Пробле
матична ситуация с рациональной «кальку
ляцией» компетентностей и в отношении
учителя. Здесь также необходимы целост
ные образы желаемых компетентностей.
Ясно, что идентичность типа «ментор» – не
самая желанная, как и идентичность типа
«командир». А вот идентичности типа «мо
дератор», «навигатор», «интерлокер»,
«старший друг», «третейский судья», «фи
лософ», «эстет», «эрудит», «стилист»,
«блогерпредметник», «душа компании» и
даже «сорванец» (и их сочетания), вероят
но, пригодятся школе, поскольку отвеча
ют запросам креативного общества. К со
жалению, эти вопросы (как и проблема со
вместимости креативности и компетентно
сти) пока так и остаются за рамками отече
ственного дискурса в теории образования.

ФГОС – зеркало или тень
компетентностного подхода?
Отмеченные выше изъяны теоретичес
кого обеспечения, как и следовало ожидать,
заявляют о себе в реальной практике ком
петентностного образования, что обнару
живается даже при беглом анализе компе
тенций (общекультурных и профессио
нальных), закрепленных в ФГОС ВПО [1].

Так, общекультурные компетенции для ес
тественнонаучных и инженерных направ
лений подготовки, которые, казалось бы,
должны иметь высокий уровень общности
(поскольку строятся на основе общих ми
ровоззренческих и культурных универса
лий), совпадают лишь на 35% даже в таком
ограниченном наборе направлений, как
«физика», «химия», «биология», «строи
тельство», «машиностроение», «управле
ние качеством». При этом ФГОС ВПО по
направлению подготовки 020100 «Химия»
к набору общекультурных компетенций
относит, как это ни странно, «способность
ориентироваться в условиях производ
ственной деятельности». В то же время
ФГОС ВПО 270800 «Строительство» отно
сит к набору профессиональных компетен
ций «способность самостоятельно приоб
ретать новые знания с помощью современ
ных информационных технологий», хотя
здесь налицо общекультурная компетен
ция, которая должна сложиться и закре
питься еще на уровне школьного обучения.
А вот ФГОС ВПО 221400 «Управление ка
чеством» посчитал возможным и уместным
отнести к числу общекультурных такую
компетенцию, как «способность к профес
сиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов…». Не странно
ли? Озадачивает и то, что «понимание пу
тей развития и перспектив сохранения ци
вилизации», т.е. важнейшая компетенция
общекультурного плана, относимая к лю
бому направлению, заявлена только в ФГОС
ВПО направления 020400 «Биология».
Об отсутствии убедительных теорети
ческих основ проектирования профессио
нальных компетенций свидетельствует и их
необъяснимо большой количественный
разброс в ФГОС ВПО. Так, направление
221000 «Мехатроника и робототехника»
обходится пятью профессиональными
компетенциями (заметим, системно выст
роенными), направление «Строительство»
требует 33х, а по профилю «Конструктор
скотехнологическое обеспечение машино

Из ж изни вуза
строительных произ
водств» заявлено… аж
74! Допустимо ли та
кое множество компе
тенций в рамках одной
специальности? Не вы
холащивается ли при
этом смысл професси
ональной компетен
ции, подменяя пакет
ный принцип ее фор
мирования механичес
кой отсылкой к «слу
жебной инструкции»
деятельности инжене
ра? Озабоченность по
этому поводу выска
зывают и авторы мониторинга внедрения
ФГОС в вузах страны [12].
И, наконец, в ФГОС ВПО компетентно
сти, вразрез с их деятельностной сущнос
тью, строятся не как требование быть го
товым действовать, а как полагание «спо
собности к…», т.е. в духе теории ЗУН. При
этом почемуто остались нереализованны
ми обстоятельные рекомендации извест
ных экспертов вузовской деятельности и
компетентностного образования [13].
На этом фоне на ум приходит вопрос:
не повторяется ли в случае компетентност
ного подхода печально известная история
с ЕГЭ, когда реальный механизм обеспече
ния равного доступа в вуз оказался диск
редитированным в общественном мнении
изза неумелого его воплощения?
Образование на основе компетенций,
бесспорно, являет собой инновационное
направление и один из ключевых аспектов
формирующейся с 70–90х гг. ХХ в. (в об
щем контексте мировой социальнокуль
турной трансформации) новой парадигмы
образования, которая может быть иденти
фицирована как «проективноличностная»
[14]. Здесь Россия едва ли может позво
лить себе отставание, а значит, система
ФГОС ВПО должна быть откорректирова
на – разумеется, при широком участии ву
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зовского профессионального сообщества.
Откорректирована так, чтобы за каждой
компетентностью стояло должное обосно
вание, а совокупность компетентностей
являла бы модель успешной личности де
лового и профессионального человека на
шего времени.
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Региональная
историография в системе
вузовской науки

Статья посвящена проблеме развития российской региональной историографии,
роли и месту вузовской науки в ее развитии. Показано, что современная региональная
историография нуждается в системном внимании федеральных структур управле&
ния системой образования и науки.
Ключевые слова: историография, региональная историография, региональная ис&
ториография Юга России и Северного Кавказа, методология гуманитарной науки,
этноцентризм, российская идентичность
Историческая наука в современной Рос
сии, пожалуй, находится в уникальном по
ложении: она не испытывает былого идео
логического давления «сверху», но вместе с
тем подвержена многообразным формам
«политизации снизу». Данная тема обрета
ет особую остроту, когда речь идет о регио
нальной историографии (тем более – на базе
вузов), о характере ее вклада в российскую
историческую науку. В свою очередь, про
блема выявления особенностей вузовской
региональной историографии предполагает
такой ее аспект, как изменение форм орга
низации исторической науки в постсовет
ский период в конкретных историкокуль
турных пространствах, в том числе на Юге
России, включая Северный Кавказ.
Как известно, в 1960–80е гг. в СССР

активно разрабатывалась региональная ис
ториография – как в научных учреждени
ях, так и в вузах. К тому же в стране функ
ционировала государственная система ар
хивов, музеев, библиотек, которая давала
возможность ученым использовать громад
ное культурное наследие. Что касается Юга
России, то здесь в 1969 г. был создан Севе
роКавказский научный центр высшей шко
лы (СКНЦ ВШ), объединивший свыше 50
вузов и 206 научноисследовательских уч
реждений региона, в которых трудилось
свыше 20 тысяч ученых, работавших в раз
личных научных направлениях, включая
историческую науку.
Следует отметить, что открытие СКНЦ
ВШ явилось первой серьезной попыткой
создания региональной формы организа

Из ж изни вуза
ции вузовской науки в СССР. Речь факти
чески шла о том, чтобы в соответствии с
известными идеологическими установками
встроить вузовскую науку и ее потенциал в
экономическую, технологическую и куль
турную систему региона. Необходимо при
знать, что при этом всетаки перевешивали
интересы развития науки. В этом плане прин
ципиально важно то обстоятельство, что
СКНЦ ВШ складывался как система отде
лений по отраслям наук на основе коопе
рации вузов региона, что позволило вырвать
региональную науку (историческую, в пер
вую очередь) из плена мелкотемья и замк
нутости на «местнолокальном», очертив
круг региональных по сути проблем. В те
же годы (в 1973 г.) был учрежден и регио
нальный журнал «Известия СевероКав
казского научного центра высшей школы»,
которым был инициирован вопрос о необ
ходимости «исследований методологичес
ких, общетеоретических проблем истори
кофилософской науки», разумеется, с
проекцией на регион «Юг России». Благо
даря специальному разделу журнала –
«История народов Дона и Северного Кав
каза», за многие годы опубликован колос
сальный массив историографической ин
формации, который так или иначе создал
институциональную и научнометодологи
ческую основу региональной историогра
фии Юга России и Северного Кавказа.
Вместе с тем следует отметить, что у
этой системы были и свои недостатки, в
частности такие, как идеологическая анга
жированность, методологическая узость,
господство формационного подхода в ис
торической науке, что, безусловно, обед
няло изучение широкого спектра проблем,
связанных с повседневной жизнью наро
дов, загоняло реальные факты истории в
прокрустово ложе догматических схем.
Были проблемы и с публикациями резуль
татов исследований, прежде всего ориги
нальных, базирующихся на региональном
фактологическом материале.
В 1990е гг. ситуация в региональной ис
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ториографии, как и в России в целом, изме
нилась радикально: совместные республи
канские и краевые научные исследования
почти полностью прекратились. Историки
на местах замкнулись в «этнических квар
тирах», отдавшись без оглядки изучению
истории «своих» народов, а в итоге оказав
шись в зоне конфронтации с ближайшими
соседями и в новом плену мелкотемья исто
рических исследований. Реальностью науч
ной жизни региона стали «вульгарная поли
тизация и безудержная идеологизация сфе
ры исторического знания, откровенное ма
нипуляторство историкополитическими
стереотипами массового сознания, прямое
и широкое включение историков в полити
ческую борьбу» [1, с. 83]. Фактически, как
пишет А.Я. Гуревич, «образовался огромный
и трудновосполнимый пробел, в особеннос
ти если говорить не о “белых” или “черных
пятнах” в истории, а о чемто куда более
сложном и важном – о методологии и гно
сеологии исторического исследования, ко
торые отвечали бы современной духовной и
научной ситуации и картине мира [2, с. 22].
На этом фоне резко изменилась и тематика
научных изысканий региональных истори
ков: ее доминантами стали колониальная
политика царизма, Кавказская война, депор
тация народов и другие трагичные страницы
прошлого, то есть «происходит романтиза
ция и мифологизация национальных исто
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рий на фоне демонизации истории России»
[3, с. 83].
Однако 90е гг. привнесли в историо
графию и свои плюсы. Учет этнорегио
нального фактора в исторической науке
начал обретать системный характер. Это
особенно ощутимо на примере развития
исторической науки в нашем университе
те. Так, обобщая работу историков КБГУ
во второй половине 90х гг., аттестацион
ная комиссия Министерства образования
РФ констатировала, что сформулированы
теоретикометодологические принципы
построения обобщающих концепций наци
ональной истории народов КБР, позволя
ющие интерпретировать с единой точки
зрения преемственность и разрывы в их
многовековом развитии, самостоятель
ность их роли как субъектов историческо
го творчества и их включённость в систе
му интерсоциального и культурного взаи
модействия в рамках российского «боль
шого» общества. Исследовательский про
ект КБГУ «Российские модернизации
XIX–XX вв. и народы Северного Кавказа:
процессы культурной адаптации и соци
альнополитической интеграции», пред
ставленный на конкурс Министерства об
разования среди выдающихся научнопе
дагогических коллективов, был признан
победителем и получил государственную
поддержку.
Подводя итоги работы историков КБГУ
с 1990х гг. до настоящего времени, можно
сказать следующее: осуществлен комплекс
ный анализ проблемы социальнокультур
ного синтеза – основополагающей для все
го российскокавказского исторического
процесса – в качестве фактора, определяв
шего формы взаимодействия Российского
государства и народов Северного Кавказа.
Народы и общества Северного Кавказа
представлены в качестве политических
субъектов российского цивилизационного
процесса, что позволило определить их
роль и место в историческом опыте реформ
и революций, в процессах созидания демо

кратической государственности в совре
менной России.
Региональная вузовская историография
на Юге России представлена не только ис
следованиями, проводимыми в КБГУ, но и
научными изысканиями ученых ряда круп
ных центров Южного федерального уни
верситета, Дагестанского государственно
го университета, Ставропольского государ
ственного университета и СевероОсетин
ского государственного университета. При
этом на базе этих вузов созданы специали
зированные структуры региональной исто
риографии. Так, Институт истории и архе
ологии Республики Северная ОсетияАла
ния при СевероОсетинском государствен
ном университете учрежден Правитель
ством Северной ОсетииАлании в 1994 г.
для изучения истории, проведения архео
логических исследований, создания Музея
древностей Алании и научного обеспечения
преподавания истории Осетии в средних и
высших учебных заведениях. Усилиями
этого института подготовлен и издан «Ис
торический атлас Осетии», где обобщены
историкокартографические сведения по
истории Осетии с древнейших времен до
XX в. Полевые научные изыскания органи
зованы на всей территории Осетии, весьма

Из ж изни вуза
интересной в археологическом плане. При
этом исследования каменного века ведутся
в составе международной экспедиции со
вместно с несколькими университетами
США и Великобритании. В числе приори
тетных задач экспедиции – «спасательные
раскопки» аланских памятников: Беслан
ского, Змейского, Садонского, Архонско
го, Дагомского, Хазнидонского катакомб
ных могильников. За последние годы уси
лиями вузовской историографии открыто
и зафиксировано около 650 историкоар
хитектурных памятников, большинство из
которых не были известны науке.
В рамках межвузовской научнообразо
вательной программы «Локальная история:
компаративные подходы и методы изуче
ния» историкоархивного института РГГУ,
Ставропольского госуниверситета и кафед
ры истории РГАУ им. К.А. Тимирязева со
здан научнообразовательный центр «Но
вая локальная история» на базе Ставро
польского университета. В центре разрабо
тана, прошла апробацию и опубликована
программа курса «Новая локальная исто
рия в полиэтничном макрорегионе», реали
зуемая в рамках образовательного проекта
«Формирование инновационного научно
образовательного пространства классичес
кого университета как условие подготовки
нового поколения специалистов, способ
ных обеспечить стратегию национальной
безопасности и позитивный сценарий раз
вития СевероКавказского региона» по на
правлению «Безопасность и противодей
ствие терроризму». Что принципиально
важно – центр «Новая локальная история»
поддерживает связи с обширным кругом
вузов и научных учреждений, занятых про
блематикой региональной историографии:
с РГГУ, Институтом всеобщей истории
РАН, Институтом российской истории
РАН, Воронежским, Омским, Саратов
ским, КабардиноБалкарским государ
ственными университетами, Институтом
археографии и источниковедения Киевской
Национальной академии наук, историчес
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ким факультетом Харьковского Нацио
нального университета, Капошварским
университетом (Венгрия).
Вышеизложенное свидетельствует о
том, что формы и методы организации ре
гиональной исторической науки за послед
ние два десятилетия существенно измени
лись и носят в целом позитивный харак
тер. В десятки раз увеличилось число пуб
ликуемых статей и монографий по данной
тематике, подготовленных преподавателя
ми вузов; кратно возросло и количество
открытых форумов – конференций, сим
позиумов, конгрессов, проводимых реги
ональным научным сообществом истори
ографов. И, на наш взгляд, самое главное:
в регионе появился интерес к осмыслению
«региональных историй» в общем контек
сте «большой истории» на основе совре
менных методологий. Так, в КБГУ на про
тяжении ряда лет разрабатывается перс
пективная для региональной историогра
фии концепция «кавказской сублокальной
цивилизации». Она базируется на совре
менных принципах социальной синергети
ки и синтеза макроисторических парадигм.
Основная идея данной концепции – гипо
теза о возникновении на Кавказе к XV–XVI
вв. сублокальной цивилизации «лектони
ческого типа», которая на протяжении
последних четырехпяти веков развивает
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ся в режиме контактов, диалога и интег
рационных отношений с российской ло
кальной цивилизацией [4–6]. К этому сле
дует добавить, что в нашем регионе сло
жились плодотворные научные связи с
ближним и дальним зарубежьем. И, нако
нец, разрабатывается множество исследо
вательских федеральных и региональных
проектов, направляются за границу и при
нимаются на стажировку десятки моло
дых исследователей, что свидетельствует
об эффективном взаимодействии регио
нальной и мировой науки. Так выглядит
«пласт позитивного» в развитии регио
нальной вузовской историографии за пос
ледние четверть века.
Вместе с тем нужно отметить и нерешен
ные проблемы. Вопервых, многочислен
ные этнические конфликты начала 90х го
дов XX века, две чеченские войны, военные
действия в Южной Осетии и Абхазии ка
тализировали появление огромного коли
чества печатной историографической про
дукции, которая подпитывает гегемонист
ские планы лидеров националистических
движений. На этом фоне в Южном регио
не возник даже особый род пропагандист
ской войны – «война в Интернете». Осо
бенно остро эта война ведется за лидерство
того или иного этноса в различные эпохи
развития этносов, в эпоху средневековья в
частности. В этом контексте появляются
карты, где обозначены территории жизне
деятельности «своего» народа в древние
времена, в которых зачастую нет места для
соседних народов. Таким образом, регио
нальная историография может порой ис
пользоваться в качестве инструмента реа
лизации политических амбиций нацио
нальных элит практически во всех субъек
тах Северного Кавказа и Юга России. В
этом контексте усиливается и «этнический
водораздел» между Ставропольским, Крас
нодарским краями и национальными рес
публиками, что приводит к усилению эт
нофобии как в среде русского населения,
так и в среде северокавказских народов, что

находит отражение (нередко гипертрофи
рованное) в СМИ.
Каков же выход из этой ситуации, чре
ватой непредсказуемыми последствиями?
Вариантов, безусловно, много. Но доми
нантная роль, как нам представляется, все
таки принадлежит историографической
науке. Всем народам, обитающим на Юге
России: кабардинцам и балкарцам, черке
сам и карачаевцам, осетинам и ингушам,
чеченцам и русским, осетинам и грузинам и
др. – надо вместе работать над созданием
коллективных обобщающих трудов по ре
гиональной истории, находить взаимопри
емлемые формулировки в оценке «болевых
сюжетов истории». И здесь не обойтись без
институциональных опор – необходим ко
ординационный центр, который объединил
бы усилия кавказоведов, всей региональ
ной историографии Юга России. Эффек
тивный и качественный результат возможен
в ближайшее время, на наш взгляд, при ре
шении следующих задач.
1. Создание координационного науч
ного центра региональной историографии
во Владикавказе или в Нальчике с возло
жением на него и функций популяризации
культурноинтеграционных процессов на
Юге России (этот вопрос адресуется Ми
нистерству образования и науки РФ).
2. Системное строительство академи
ческой истории ареала «Юг России» в об
щем контексте истории России. Для этого
необходимо под патронажем РАН сфор
мировать межвузовские авторские коллек
тивы для работы над такими обобщающи
ми трудами, как «Северный Кавказ в до
цивилизационный период»; «Этнография
народов Северного Кавказа»; «Историог
рафия истории народов Северного Кавка
за»; «История народов Северного Кавка
за: от античности до эпохи модернизации»;
«История народов Северного Кавказа в
эпоху буржуазной модернизации»; «Ис
тория народов Северного Кавказа в усло
виях советского общественного строя»;
«История народов Северного Кавказа на

Из ж изни вуза
современном этапе»; «Северный Кавказ в
истории России». Речь идет о научноиз
дательском проекте государственной
значимости.
Если эти вопросы будут решены, регио
нальная историография на Юге России и
Северном Кавказе перестанет быть агентом
этноцентризма, а то и прямой пособницей
экстремизма и станет одной из важнейших
научноинтеллектуальных платформ со
действия процессам формирования россий
ской национальной идентичности.
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Лингвистическая
культурология как сфера
межвузовской кооперации

В статье актуализируется значимость кросскультурных исследований в контек&
сте проблем формирования российской идентичности, показана особая роль регио&
нальной вузовской науки в этом плане. Отмечается явное несоответствие ныне бы&
тующих форм и уровня межвузовской кооперации гуманитарных исследований вызо&
вам времени и запросам страны, идущей по пути консолидации общества и культур&
но&технологического подъема.
Ключевые слова: культурология, региональный вуз, идентичность, кросскультур&
ное исследование, стратегия образования, поликультурная среда, научный потенциал
Развитие науки, как известно, является
одним из ключевых аспектов современной
мировой и российской стратегии развития
высшей школы, что нашло воплощение и в
появлении в стране такой категории вузов,
как «национальный исследовательский
университет». Однако, как показывает ана
лиз, в нашей отечественной вузовской на
уке, в ее организации и координации пока
доминирует массив нерешенных проблем и
инерционность [1]. Вопервых, в этой сфе
ре все еще сохраняется явный перекос в
пользу естественных и технических наук,
что принято оправдывать «остротой запро
сов времени» на технологические иннова
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ции. Вовторых, вне исследовательского
интереса коллег остается проблема «есте
ственной ниши» каждого вуза в общей сис
теме российской вузовской науки. Более
того, даже сама проблема «прицельной»
специализации вузовской науки пока еще
не сформулирована в должной мере и не
вынесена на общую дискурсивную арену
(хотя ее актуальность очевидна). Наша ста
тья является попыткой в какойто мере ис
править эту ситуацию – показать, в частно
сти, что носителем и средоточием нерас
крытого потенциала вузовской гуманитар
ной науки (теоретической и прикладной)
является региональный классический уни
верситет, функционирующий в поликуль
турной среде. В этом смысле наша поста
новка проблемы адресуется как вузовско
му сообществу, так и тем инстанциям, ко
торые определяют стратегию развития ву
зовской науки в стране.
На наш взгляд, речь должна идти о фор
мировании и отборе в каждом вузе тех про
блемнотематических узлов и направлений,
которые способны обеспечить конкурент
ное функционирование вузовских исследо
ваний в общем контексте запросов и по
требностей развития России и ее регионов
в современных условиях. Отметим, что от
дельные вузы давно следуют такой страте
гии и уже заняли свою нишу в российской
вузовской науке, в ее проблемнотемати
ческой «специализации». Так, Тамбовский
государственный университет им. Г.Р. Дер
жавина совместно с Институтом языко
знания РАН создал «Российскую ассоциа
цию лингвистовкогнитологов», и никого
не смущает тот факт, что многие ведущие
ученые России и зарубежных стран приез
жают на симпозиумы и конференции по
вопросам когнитологии именно в Тамбов;
результаты исследований в области когни
тивистики печатаются здесь же, в журнале
«Вопросы когнитивной лингвистики».
Другой пример – Саратовский государ
ственный университет им. Н.Г. Чернышев
ского. Его сотрудники сумели объединить

вокруг себя исследователей жанров речи,
результатом чего стало издание восьми
фундаментальных сборников научных ра
бот по данной проблематике [2]. Широко
известен и пользуется признанием профес
сионального сообщества и вклад Волгоград
ского государственного университета в раз
витие теории дискурса [3; 4]. Достойны
внимания, как нам представляется, усилия
по интеграции лингвистических и социаль
нокультурологических исследований на
основе проекта «Северный Кавказ: языки,
литературы, культуры» ученых Ставро
польского государственного университета.
Собственный опыт кооперации в сфере
гуманитарных наук имеет и Кабардино
Балкарский государственный университет,
который совместно с Гранадским универ
ситетом (Испания) уже в течение ряда лет
исследует миноритарные языки в социаль
нокультурном и лингвокультурологичес
ком аспектах [5]. Это направление особен
но актуально в условиях современной Рос
сии – в контексте проблем формирования
российской национальной идентичности.
Ситуация в стране такова, что именно лин
гвистическая культурология является той
сферой исследования и формой организа
ции гуманитарной науки в региональном
университете, которая «призвана к дей
ствиям», гарантирует не только теоретичес
кую успешность, но и значимый приклад
ной выход [6]. Дело в том, что многие во
просы теории и практики культурологии
так или иначе ориентированы на познание
(исследование) когнитивных структур и их
систематизацию, что, в свою очередь, за
трагивает интересы современной лингвис
тической науки. В этом смысле лингвокуль
турологические исследования изначально
носят междисциплинарный характер, что
само по себе позитивно в плане развития
науки. Но когда речь идет о региональных
университетах, погруженных в поликуль
турную и многоязыковую среду, полем
междисциплинарных исследований стано
вятся межкультурные и межъязыковые
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взаимодействия, которые имеют не только
значимые социальнополитические измере
ния, но и перспективы научнометодоло
гического характера, поскольку порожда
ют принципиально новые теоретические
модели лингвистической науки.
Так, на протяжении ряда десятилетий
кафедра теоретической и прикладной лин
гвистики МГУ им. М.В. Ломоносова прово
дила (и проводит) полевые работы на Кам
чатке, Памире, в Туве, Грузии, Азербайд
жане и особенно активно – на территории
Дагестана. В этом ключе действуют также
РГГУ и СПбГУ. В итоге созданы граммати
ческие описания неизвестных до этого на
уке языков (арчинского, хиналугского, го
доберинского, багвалинского, цахурского),
что само по себе обогащает лингвистичес
кую науку [7; 8]. Но самое главное заклю
чается в другом – в обретении наукой (по
знавательной практикой) принципиально
новых когнитивных ресурсов, которые об
наруживаются и складываются в ходе изу
чения миноритарных языков. Например,
широко известный российский лингвист
А.Е. Кибрик в процессе исследования язы
ков через призму «экзотических» кавказ
ских языков (их структурномодельных и
процесснокоммуникативных особеннос
тей) выявил и сформулировал принципи
ально новые модели исследования русско
го языка, что привело к введению в науч
ный оборот понятия «внешнего посессора»,
получившего в дальнейшем обобщение в
общелингвистических универсалиях. Таким
образом, языки малочисленных народов
Кавказа, исследование которых в совре
менной российской практике организации
и финансирования вузовской науки, как
нетрудно догадаться, считаются малозна
чимыми и не очень актуальными, как выяс
нилось, оказались способны выступать в
качестве принципиально нового инструмен
та познания категорий хорошо изученного
русского языка и продвижения «передне
го фронта» лингвистической науки в целом.
Известны и другие факты, когда соот
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несение культур порождает новые лингви
стические категории универсального пла
на. Так, благодаря исследованиям в облас
ти японистики в научный оборот вошла ка
тегория вежливости «как грамматическое
явление», а не только как культурнонрав
ственное или поведенческое понятие. По
добного рода открытия становятся воз
можными вследствие того, что порой зна
чимые элементы языка и культуры могут
присутствовать в одних случаях как мар
кированные элементы когнитивного созна
ния, а в других – не иметь знака, соотне
сенного с данным феноменом (скажем, с
теми же актами вежливости), хотя его смыс
лы присутствуют в языке в скрытой фор
ме. Именно в таких случаях кросскультур
ные исследования способны дать толчок
развитию научной мысли.
Ныне существующая практика финан
сирования вузовской науки (в частности,
стремление поставить вузовскую гумани
тарную науку в национальных республи
ках в зависимость от местных бюджетов,
где средств на науку нет и не может быть
уже в силу немощи этих бюджетов), по су
ществу, свидетельствует о неверии Мини
стерства образования и науки РФ в возмож
ности и способности регионального вуза
внести свою лепту в решение общих про
блем развития страны, отечественной на
уки. Но и в этих условиях в региональной
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высшей школе достаточно успешно ведут
ся лингвокультурологические и кросскуль
турные исследования, актуальность кото
рых, как отмечалось, бесспорна, особенно
в контексте проблем формирования рос
сийской идентичности. Примером являет
ся деятельность ученых Воронежского
университета. В ракурсе их внимания на
ходятся как раз проблемы межкультурной
коммуникации с особым акцентом на про
явлениях культуры в межличностном, меж
этническом и межнациональном общении.
Созданные воронежскими учеными моде
ли описания коммуникативного поведения
в полилингвальном социальном простран
стве представляют ценность в качестве ал
горитмов культурного поведения, способ
ствующих нейтрализации «культурного
шока», под которым понимается «осозна
ние резкого расхождения материальных
или духовных культур народов, проявля
ющееся в условиях личностного непосред
ственного контакта с представителями дру
гой культуры и сопровождающееся непо
ниманием, неадекватной интерпретацией
или прямым неприятием чужой культуры с
позиций собственной культуры» [9, с. 12].
Подмеченная вузовскими гуманитариями
ситуация «культурного шока» сегодня, к
сожалению, во многом определяет атмос
феру в наших городахмегаполисах, куда
«двинули языки и народы» бывшего СССР
в поисках лучшего жизнеустройства. Эта
ситуация, как выясняется, может регули
роваться и преодолеваться не только сила
ми правоохранительных и силовых органов,
но и методами гуманитарной вузовской на
уки.
Очевидно и другое: масштабные кросс
культурные исследования (подчеркнем еще
раз, они остро востребованы современны
ми процессами российской трансформации)
требуют кооперации вузов, имеющих «кон
трастно различающиеся» культурные оп
тики, например, Воронежского и Кабарди
ноБалкарского государственных универ
ситетов. Более того, подобная кооперация

не только гарантировала бы прогресс ву
зовской гуманитарной науки, но и новое
качество ее практического приложения,
поскольку вовлекаемые в кооперацию сту
денты и аспиранты оказываются в поле
формирования, апробации и легитимации
граней национальной и цивилизационной
идентичности новой России. Формально
преград на пути к подобной кооперации нет,
если вузы этого захотят. Но проблема, как
уже подчеркивалось, в том, что ныне дей
ствующие порядки организации и финан
сирования вузовской науки никак не спо
собствуют появлению и развитию подоб
ной научноинтеграционной инициативы.
В контексте рассматриваемой пробле
матики хотели бы привлечь внимание еще к
одному обстоятельству. Лингвокультуро
логические и кросскультурные исследова
ния порождают новые вызовы в адрес ме
тодологии научногуманитарного позна
ния, по сути, подстегивая развитие этой
отрасли науки. В этом плане характерны
работы ученых КБГУ, в которых показано,
что концепт «идентичность» порождает
новые методологические горизонты для
лингвокультурологии, поскольку создает
«когнитивные мостики» между психологи
ей, лингвистикой, культурологией, социо
логией, социальной информатикой и общей
теорией систем [10–12].
В свете изложенного нам представляет
ся, что лингвокультурологические и кросс
культурные исследования в региональных
вузах следовало бы интегрировать в круп
ные общенациональные (общероссийские)
темы с целевым фондом финансирования.
При этом, как мы полагаем, речь могла бы
идти о таких проблемных постановках:
«Россия: гармония в многообразии» или
«Универсалии культуры в российском про
странстве», смысловые доминанты которых
связаны с конкретными задачами форми
рования российской идентичности. Подоб
ная стратегия вузовской науки позволила
бы преодолеть идеологию гипертрофии
уникальности каждой культуры, которая
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возобладала у нас с 90х годов, ввергнув
страну в «конфликт идентичностей», и со
средоточиться на выявлении универсаль
ных свойств наших культур, могущих стать
основой формирования российской граж
данской солидарности.
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Грани классического
университета:
творческая мастерская
Александра Сокурова

Статья посвящена проблематике роли, места и форм бытия социально&гумани&
тарной науки в современном классическом университете. На примере кино как синте&
тического вида искусства показано, как решается проблема синтеза «двух культур»
– гуманитарно&гуманистической и рационально&прагматической, проблема диалога
культур.
Ключевые слова: классический университет, естественные науки, социально&гу&
манитарная наука, проблема двух культур, диалог культур, кино, кино как форма
культуры
Тип учебного заведения, к которому
восходит современный классический уни
верситет, зародился в Европе, в лоне евро
пейской культуры в эпоху Высокого сред
невековья как центр гуманитарного знания
и гуманитарной мысли, их развития и транс
ляции. И лишь веками позже «точным на
укам» удается обосноваться в университе
те. Однако, начиная с XIX в., на общем фоне
фантастических достижений классическо

го естествознания и первых волн техноло
гических революций индустриальной эпо
хи естественные науки – физика, химия,
математика – начинают претендовать на ве
дущие позиции на интеллектуальнокуль
турной арене. В итоге классический универ
ситет становится пространством соперни
чества наук двух типов: социальногумани
тарных и точных (физикоматематических,
химических, инженерных). К 60м годам
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ХХ в., когда естествознание и инженерные
науки обеспечили покорение космоса и
энергии атома, притязания точных наук на
лидерство проявились в ярко артикулиро
ванной и резонансной форме проблемы
«двух культур». На самом же деле за этой
проблемой, по сути, стояла утрата универ
ситетом духа гуманитарности и его разво
рот от академизма и поиска истины к нату
рализации знания в технологию и товары,
что стало особенно явственно в эти годы на
гребне новой волны технологической рево
люции.
В итоге социальные и гуманитарные на
уки стали терять былые лидерские пози
ции, что как нельзя лучше выразил поэт
Б. Слуцкий в известном стихотворении
«Физики и лирики»:
Чтото физики в почете, чтото лирики
в загоне,
Дело не в сухом расчете, дело в миро
вом законе…

Заметим: известный физик и писатель
гуманист в одном лице Ч. Сноу, который и
сформулировал идею «двух культур» (ес
тественных и социальногуманитарных
наук), настаивал на их синтезе, видя в этом
перспективу развития европейского обра
зования и европейской цивилизации [1].
Разумеется, против подобного синтеза ни
кто не возражал, проблема состояла лишь
в том, как этого добиться – на основе каких
способов, путей и механизмов.
Проблема «двух культур», а точнее –
форм бытия университета как институции
и организации знания, вновь обретает ост
роту на рубеже 80–90х годов минувшего
века в контексте сложных и противоречи
вых процессов формирования информаци
онного общества и экономики знания, что
нашло отражение в нашумевшей книге
Б. Ридингса «Университет в руинах» [2].
Образ руин, использованный автором,
судя по всему, был призван выразить чуж
дый ученому, исследователю, преподава

телю облик и дух университета, в котором
идеалы познания и служения обществу
вытесняются в ходе новой череды техно
логических революций (энергетической,
информационнотехнологической, биотех
нологической) ставкой высшей школы на
прагматизм – переработку знаний в техно
логии с целью их выгодного сбыта, что так
или иначе превращает университет в одно
го из многочисленных агентов рынка.
Между тем, как показывает анализ, нет
серьезных оснований соотносить европей
ский университет с руинами. Речь факти
чески идет о парадигмальной трансформа
ции университета в новую форму, в корпо
рацию исследовательскокоммерческого
типа (в том числе – на основе механизмов
Болонского процесса), что, разумеется, не
снимает проблемы двух культур, а лишь
обостряет ее [3]. Таким образом, универ
ситет как стоял, так и стоит перед этой про
блемой, осуществляя поиск механизмов
синтеза гуманитарногуманистического и
рациональнопрагматического, без чего
миссия университета теряет смысл.
Именно в этом контексте философия и
педагогическая наука ведут исследования
в области гуманизации и гуманитаризации
образования. И здесь, видимо, настала пора
задаться вопросом, который стал поводом
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к написанию этой статьи: может ли кино,
киноискусство стать способом и механиз
мом решения этой проблемы? В нашем уни
верситете ситуация необычна тем, что
означенным выше вопросом задался выда
ющийся режиссер современности Алек
сандр Сокуров. По его инициативе в Кабар
диноБалкарском государственном универ
ситете организована подготовка кадров по
специальности 071101 «Режиссура кино и
телевидения».
Понятно, что кино, будучи сложной
синтетической формой искусства, которая
соединяет и синтезирует в себе не только
многие его виды (театр, музыку, пластичес
кое искусство), но и сложные модусы со
временной инженерной технологии, по
сути своей являясь формой и механизмом
снятия (преодоления) проблемы двух куль
тур. Более того, кино, вероятно, может со
стояться лишь как синтез, а точнее – как
форма синтеза «двух культур»: гуманизма
и высоких технологий. Казалось бы, на этом
можно поставить точку.
Однако с проблемой «двух культур» все
обстоит гораздо сложнее. Дело в том, что
она многолика, а в сфере искусства к тому
же имеет собственные измерения. Ведь
формой бытия культуры (и всех видов ис
кусств) является самосоотнесение себя с
другими культурами, что именуется диало
гом культур (хотя здесь, конечно, не все
так просто). Диалог культур (заметим – са
мая глобальная и конструктивная форма
связей/отношений культур) в современной
гуманитаристике понимается как система
сложных процессов взаимного признания
и взаимодействия, взаимного приятия и
проникновения, но также и определенного
взаимного отталкивания. И еще. Диалог
культур, как показал В.С. Библер, это яв
ление прежде всего духовного и символи
ческого порядка; он не сводится к заим
ствованию материальных артефактов, тех
нологий и потребительских форм «иной»
культуры (что ныне поднимается на щит).
Реальным и самым эффективным простран
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ством диалогического взаимодействия и
диалогических отношений культур являют
ся культурные тексты в самом широком
смысле, т.е. такие произведения культуры
и их исторически значимые единицы, в ко
торых воплощается (воплотился) опыт всту
пающих в диалогические отношения сооб
ществ и культур, их умение «видеть», «слы
шать», «слушать», «понимать» и восприни
мать друг друга [4]. Такая форма культу
ры, как кино, здесь просто незаменима.
О диалогичной природе отношений
культур и принципах этих отношений раз
мышляли М.М. Бахтин и M. Бубер, Дж. Мид
и Ю.М. Лотман, В.С. Библер и Вяч. Вс. Ива
нов, У. Эко, М. Коган и многие другие фи
лософы и культурологи, при этом фокус
их внимания был в большей мере смещен в
сторону философских и литературных тек
стов, театра. Если же рассмотреть пробле
му диалога культур применительно к тако
му виду искусства, как «кино» (как форме
культуры и диалога культур [5]), предста
ет ситуация взаимного отражения, а точ
нее, взаимной рекурсии культур, которая
и является способом порождения новых
культурных смыслов и обмена ими, огра
ничиваемого лишь только проблемой неэк
вивалентности архетипов различных куль
тур [6]. Неудивительно, что кино, как бы
следуя изложенным размышлениям, «при
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растает» за счет обращения к «иной куль
туре»: к иерархичности и жесткости норм
культур Востока, к экзотичности африкан
ских культур, «эстетике субкультур», коих
в наше время не счесть, и, наконец, к «хао
су и драме» культуры маргинальных малых
групп и социумов.
В этом контексте примечательно куль
турнофилософское кредо А. Сокурова,
выраженное словами: «Яркое самобытное
виденье мира, свойственное кавказским
народам, может привнести в кино “свежий
взгляд”. Да и само киноискусство – пре
красный воспитатель нравов, вкусов и ха
рактера человека, а приобщение к лучшим
образцам европейской культуры – своего
рода гарантия, что молодые люди сумеют
раскрыть свой потенциал» [7]. Речь опять
таки идет о диалоге культур, прежде всего
– о диалоге кавказских и русской культур,
который «в текстуальном измерении» име
ет большую историю, к тому же является
преддверием и «пропуском» в мир глобаль
ного диалога культур.
Культурная история нашего отечества
такова, что практически все выдающиеся
деятели русской культуры: А. Грибоедов,
А. Пушкин, М. Лермонтов, Л. Толстой, пле
яда литераторовдекабристов во главе с
А. БестужевымМарлинским – в той или
иной форме, в той или иной степени испы
тали влияние Кавказа и кавказских куль
тур – в мироощущениях, в творчестве, лич
ной судьбе [8]. При этом каждый из пере
численных гениев русской культуры выра
зил в своем творчестве некие аспекты вза
имного восприятия Кавказа и России, а
точнее, некие грани диалога их культур.
Так, для Лермонтова кавказский мир
стал едва ли не главным источником поэти
ческого вдохновения и эстетических кон
цепций. Он считал Кавказ воплощением ве
личия мятежного духа, которого, как он
полагал, увы, недостает крепостной Рос
сии. Композитор М. Балакирев, в свою оче
редь, увидел в кавказских мелодиях выра
жение уникальных форм гармонии. А

Л. Толстой в свойственной ему манере глу
бокого философского обобщения фикси
рует в повестях «Казаки», «ХаджиМурат»,
«Набег» драматическую ситуацию «труд
ного диалога». Однако особое место в диа
логе русской и кавказских культур принад
лежит Пушкину.
Как показывают исследования ученых
нашего университета, едва ли не поворот
ным рубежом в творчестве А.С. Пушкина
стало его соприкосновение с культурным
миром Кавказа (с «миром иной культуры»,
так не похожим на русскую культуру).
Именно соприкосновение Пушкина с ми
ром кавказских культур стало началом яв
ной трансформации младопушкинского
творчества “по наитию” (по интуитивно
схваченным образам и ассоциациям) к твор
честву концептуальному, осмысляющему
мир в целом и драму человеческой истории
как череду культур и цивилизаций в муках
их зарождения, в драмах их диалога и в
трагизме их гибели, что впервые четко про
является в поэме «Кавказский пленник» [9].
Между тем в установившихся традициях
пушкиноведения ее принято относить к чис
лу слабых, незрелых и несопоставимых по
масштабу и значимости, скажем, с «Мед
ным всадником», «Евгением Онегиным»,
«Графом Нулиным», «Маленькими траге
диями», являющими вершину пушкинско
го творчества. Таким образом, в «кавказ
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ском фокусе» диалога русской и кавказс
ких культур творчество Пушкина, казалось
бы изученное до последних деталей, чита
ется совсем иначе. Это, разумеется, отно
симо также и к творчеству М. Лермонтова,
Л. Толстого, композитора М. Балакирева и
многих других гениев русской культуры,
чье творчество волею судьбы, истории или
этикоэстетического выбора стало «виде
нием» кавказской культуры в фокусе рус
ской культуры.
Подчеркнем: здесь речь идет не о пре
словутых «конфликтных» стереотипах
типа «лицо кавказской национальности»/
«пьяный русский мужик». Напротив, речь
идет о системной переинтерпретации ви
дения и понимания Кавказа и кавказских
культур Пушкиным, Лермонтовым, Тол
стым, Балакиревым в фокусе современно
го научнокультурного самосознания кав
казских социумов, можно сказать – об «об
ратной рекурсии» диалога культур, кото
рый на протяжении веков текстуально
формировался исключительно в «фокусе
зрения» русской культуры. Если эту зада
чу удастся решить силами и средствами кино
(а шире – визуального искусства), то и поч
ва для обитания приведенных малосимпа
тичных стереотипов в нашем отечестве мо
жет исчезнуть.
Таковы реперные точки для кино, ведо
мого А. Сокуровым и обживающего клас
сический университет.
При всех сложностях и
противоречиях развития уни
верситета в современной Рос
сии [10], ориентиры движе
ния вперед, кажется, уже
зримы: компетентностное об
разование, конкурентность
на мировой арене, открытое
сотрудничество с глобальным
образовательным сообще
ством. Как один из механиз
мов достижения этих целей
подается фигура «пригла
шенного профессора». Но
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если в КБГУ приходит один из самых выда
ющихся деятелей современного кино А.Н.
Сокуров – лауреат Государственных пре
мий РФ, народный артист РФ, обладатель
«Золотого льва» на 68м Венецианском ки
нофестивале, обладатель «Золотого лео
парда» МКФ в Локарно за особый вклад в
мировой кинематограф, обладатель приза
Папы Римского «Премия Третье тысяче
летие», лауреат международных и россий
ских кинофестивалей, кавалер Ордена Вос
ходящего солнца с золотыми лучами – и
выступает в роли заведующего кафедрой и
руководителя творческой студии киноис
кусства университета, то как измерить зна
чимость такого «механизма» развития, его
место в системе современного классичес
кого университета? Этот вопрос нам не ка
жется риторическим – он адресуется Ми
нистерству образования и науки РФ, как и
всему вузовскому сообществу.
Пока еще трудно сказать, как сложат
ся творческие судьбы режиссеров, которые
обучаются в КБГУ под руководством Алек
сандра Сокурова, но с уверенностью мож
но сказать следующее: мы являемся свиде
телями и участниками беспримерного твор
ческого эксперимента выдающегося режис
сера, эксперимента благородного и риско
ванного – во имя миссии университета и
справедливой паритетности диалога куль
тур.
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Университет: к проблеме
образовательной
микросреды

Статья посвящена структурно&функциональному анализу образовательной мик&
росреды в университете. На примере микросреды медицинского факультета рассмат&
ривается ее роль в трансформации учебного опыта студентов в их жизненное про&
странство.
Ключевые слова: внешний мир, внутренний мир, образовательная среда (ОС),
субъект образовательной среды, образовательная микросреда, пространственно&пред&
метный компонент ОС, деятельностный компонент ОС
Реформы отечественной высшей школы
справедливо упрекают в «концептуальной
узости» и зацикленности на экономичес
ком факторе и рыночных отношениях, на
продуцировании и сбыте технологий [1].
Ведь процесс образования гуманитарен по
своей сути и может быть успешен лишь в
той мере, в какой он отвечает природе и
экзистенциальным потребностям человека.
Вполне естественно, что образовательный
процесс в современном информационном
обществе все более явственно обретает ха
рактер управления развитием личности в
специально организованном пространстве
– образовательной среде. По В.А. Ясвину,
образовательная среда – это прежде всего

система влияний и условий формирования
и развития личности [2, с. 14]. В этом плане
средовой подход представляет собой тео
рию и технологию опосредованного управ
ления процессами формирования и разви
тия личности студента.
Понятно, что образовательная среда
сообщается с внешним миром. А мир чело
века включает предметы, на которые
направлена деятельность человека, и собы
тия, которые предполагают участие чело
века и объединяют людей [3, с. 278]. Обра
зовательный процесс только тогда эффек
тивен, когда он осуществляется в жизнен
ном пространстве, гармонирующем с миром
человека. Таковым и является образова&
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тельная среда. А значит, она представля
ет собой форму единства людей, склады
вающегося в результате их совместной де
ятельности в сфере образования [4]. В ос
нове этой деятельности – согласованные
потребности участвующих в ней субъектов.
Цели и средства их достижения формиру
ются и изобретаются самими субъектами
благодаря осваиваемым механизмам куль
туры; чем большее число фрагментов куль
туры будет преобразовано в образователь
ный ресурс, тем более богатой в плане вли
яний будет образовательная среда.
Образовательная среда имеет сложную
структуру. Так, В.И. Слободчиков выделя
ет в ней следующие компоненты: психоди
дактический (содержание, формы и мето
ды деятельности); социальный (отношения,
возникающие между субъектами), про
странственнопредметный (возможности
для организации деятельности и развития
учащихся, обеспечиваемые предметной
средой), субъекты среды [5, с. 107–122.].
Иную структуру предлагает В.А. Ясвин:
1) пространственнопредметный компо
нент (архитектура здания, степень откры
тости/закрытости конструкций внутренне
го дизайна, размер и пространственная
структура помещений, легкость их про
странственной трансформации); 2) соци
альный компонент (пространственная и со
циальная плотность субъектов образова
тельного процесса, степень скученности и
ее влияние на социальное поведение, лич
ностные особенности и успеваемость обу
чаемых, изменение персонального и меж
личностного пространства, распределение
статусов и ролей, половозрастные и нацио
нальные особенности субъектов образова
тельной среды); 3) психодидактический
компонент – стиль преподавания и харак
тер социальнопсихологического контро
ля, кооперативные или же конкурентные
формы обучения, содержание программ
обучения, их традиционность, консерва
тизм или гибкость [2, с. 274].
Мы выделяем в структуре образова
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тельной среды три компонента: 1) предмет
нопространственный; 2) субъектносоци
альный; 3) деятельностный.
Пространственно&предметный ком
понент – это реальный мир, в котором че
ловек осуществляет предметную деятель
ность. Субъектно&социальный компонент
– это социальная среда; при этом среда пе
дагогов и среда обучаемых взаимодейству
ют друг с другом как два компонента одной
системы, обладая индивидуальными свой
ствами и выполняя различные функции. В
соответствии с этим обучаемый включен в
отношения двух подсистем: «педагог – уча
щийся», «учащийся – учащийся».
Образовательная среда (ОС) функцио
нирует в постоянном взаимодействии с
внешним миром: получает от него стимули
рующие сигналы и передает ему свою про
дукцию – выпускников, компетенции ко
торых должны соответствовать требовани
ям внешнего мира. Иначе говоря, с одной
стороны, ОС должна соответствовать ус
ловиям и требованиям внешнего мира, с
другой – она не выполнит своих функций,
если будет копировать внешний мир. Таким
образом, образовательная среда должна
учитывать особенности внешнего мира,
прогнозировать их динамику и ориентиро
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вать студентов на облик и темпоральность
«мира грядущего». Именно на этой прогноз
ной «картине мира» должен основываться
деятельностный компонент образова
тельной среды, включающий необходимые
учебные действия с идеальными и реальны
ми предметами, общение и взаимодействие
с социальным миром и в имитированных си
туациях, создание студентами и реализа
цию ими собственных моделей взаимодей
ствия с миром посредством профессиональ
ной деятельности. Соответственно, в фун&
кции деятельностного компонента ОС
входят: трансформация информации из
внешнего мира в дидактический материал,
преобразование реальных проблем внешне
го мира в учебные задачи, переход от учеб
ных действий с идеальными объектами к
учебным действиям с реальными проблема
ми и задачами.
Влияние предметного пространства на
психику человека исследовали многие
психологи. Его можно наблюдать и в сте
нах нашего университета. Так, в корпусах,
построенных в 30–40х годах XX в. в сти
ле брутального классицизма, всегда боль
ше порядка и сохранности, чем в корпусах
индустриального стиля 60–70х годов
того же века. А в новом корпусе социаль
ногуманитарного института КБГУ, по
строенном в стиле модерн с использова
нием дорогостоящих материалов, с эсте
тичной цветовой гаммой отделочных ма
териалов и мебели, уже шесть лет нет ни
одной поломки мебели или стен, хотя кон
тингент студентов во всех корпусах схож
по социальному статусу и личностному
развитию. Наблюдения фиксируют поло
жительную динамику в активности сту
дентов, когда они занимаются в аудито
риях, оснащенных современной техникой
и новой мебелью.
Х.Э. Штейнбах и В.И. Еленский выде
ляют следующие переживания, связанные
со средой: контроль над средой, возмож
ность самореализации, спокойствие, свобо
да поведения или подавление свободы, на

личие угрозы, прогресс или регресс и дру
гие [6, с. 82]. В. Мейер предлагает иной спи
сок психологических феноменов: чувство
места – ощущение причастности к какому
то месту, чувство связи – ощущение непре
рывности связи со средой, чувство иденти
фикации, чувство ориентации, чувство по
рядка, чувство естественной природы, чув
ство масштаба – ощущение комфорта,
уюта, возникающее в соразмерной челове
ку среде, чувство тайны – желание иссле
довать, чувство покоя – защищенности,
чувство участия – возможность совместных
коллективных переживаний [6, с. 83–84].
В образовательной среде из всех перечис
ленных переживаний наиболее значимыми
являются чувства причастности, ориента
ции, порядка, масштаба, защищенности,
тайны и участия.
КБГУ являет собой образовательную
мезосреду, состоящую из множества мик
росред, отличающихся друг от друга каче
ственным состоянием пространственно
предметного и деятельностного компонен
тов. Одна из таких микросред – отделение
режиссуры факультета искусств и СМИ
(творческая мастерская режиссера А.Н.
Сокурова). Лекционный зал оформлен в
форме амфитеатра, что улучшило акусти
ку, облегчило работу лектора, сократило
дистанцию между лектором и слушателя
ми, обеспечило визуальный контакт лекто
ра. Цветовая гамма и фактура мебели близ
ки к дизайну классических учебных зданий,
что обеспечивает чувство причастности и
чувство тайны. Все это дополнено высоким
уровнем оснащения современными техни
ческими средствами.
Следует отметить и своеобразие субъ
ектносоциального компонента среды.
Субъекты образовательной микросреды
творческой мастерской – педагоги, ото
бранные из ведущих театральных вузов
страны, привнесли в нее объемность виде
ния, многообразие интерпретаций объектов
и событий мира, разнообразие форм и ме
тодов воплощения «интепретированного

Из ж изни вуза
мира» в образы, философию и модели ху
дожественных произведений.
В деятельностном компоненте образо
вательной микросреды творческой мастер
ской подготовки кинорежиссера на пер
вом месте стоит раскрытие индивидуаль
ности каждого студента. Приемы, исполь
зуемые с этой целью, ориентируются на
учебную ситуацию, личность обучаемого,
контакты с внешним миром. Типичный
пример такого приема – постановка сту
дентами учебных этюдов по заданному
литературному произведению. После по
каза каждого этюда идет общее обсужде
ние, в процессе которого постановщику
становится ясно, насколько выразитель
ны выбранные им средства воплощения
идеи, насколько его авторская концепция
систематизирована и сформирована и до
статочно ли точно организованы им про
странство и исполнители. Педагог почти
не вмешивается в этот процесс. Таким об
разом, воплощается базовая система от
ношений: «от индивидуальности – к миру»
и «от мира – к индивидуальности» (по кон
цепции Л.Я. Дорфмана) [7, с. 21].
Если в образовательной микросреде
подготовки режиссеров переход действий
от идеального к реальному миру происхо
дит последовательно, то в образовательной
микросреде медицинского факультета
миры идеального и реального присутству
ют в жизненном пространстве студентов од
новременно. Здесь изучение концептуаль
ных моделей профессиональной деятель
ности и ее осуществление в реальном мире
не разделяются. Большая часть учебных
занятий проводится в условиях больнично
го стационара, то есть в условиях реально
го мира, реальной профессиональной дея
тельности. Это усиливает чувства причаст
ности и ориентации. Учебные задачи реша
ются в условиях реальных проблем. Если в
других микросредах опредмечивание ре
зультатов учебного опыта студентов пред
полагается лишь в будущем, то в микросре
де медицинского факультета учебная дея
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тельность уже осуществляется во внешнем
мире.
Существенно также, что учебный кор
пус медицинского факультета отдален от
главного комплекса зданий университета –
приближен к лечебным учреждениям горо
да. Это является фактором одновременно
и автономизации медицинского факульте
та, и интеграции его с внешним миром. Про
ведение учебных циклов в лечебных учреж
дениях повышает у студентов чувства мас
штаба и причастности. Да и само здание
факультета, которое представляет архи
тектурную и историческую ценность, со
здает ощущение тайны и причастности. Все
это приносит свои плоды.
Студенты медицинского и других
факультетов в режиме наблюдения тести
ровались по нескольким методикам. Ре
зультаты тестов будущих врачей значимо
отличались от результатов других факуль
тетов. К примеру, опрос по методике пре
дельных смыслов Д.А. Леонтьева обнару
жил, что смысловые диспозиции студен
товмедиков сосредоточены на познании,
самопознании, самосовершенствовании.
Ведущий смысл своей учебной деятельно
сти они связывают с обретением способ
ности оказывать реальную помощь людям.
Для сравнения: большинство студентов
других факультетов видят назначение сво
ей учебной деятельности в том, чтобы най
ти высокооплачиваемую работу, стать
уважаемыми в обществе людьми, завести
семью. То есть подавляющее большинство
студентов немедицинских факультетов
видят смысл учебы в улучшении своих ма
териальных и статусных позиций, в то вре
мя как студентымедики сосредоточены на
своем внутреннем преобразовании, чтобы
в перспективе реально влиять на здоровье
людей и тем самым улучшать состояние
внешнего мира; они считают, что профес
сиональное и личностное развитие позво
лит им лучше ориентироваться в мире и
чувствовать себя уверенно. Если студенты
других факультетов являются скорее по
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требителями образовательных услуг, то в
образовательной микросреде медицинско
го факультета формируются активные де
ятели и преобразователи: в процессе по
лучения образования они сами формиру
ют модель своего взаимодействия с миром
посредством профессиональной деятель
ности.
Все это, как нам представляется, под
тверждает необходимость взаимодействия
образовательной микросреды с внешним
миром в целях трансформации учебного
опыта студентов в их жизненное простран
ство.
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Проблемы высшего
образования:
сопоставление тематики
публикаций журнала
(часть I)

Наша задача состояла в том, чтобы обнаружить специфические особенности со&
циальной ситуации с российским образованием через определенный ресурс актуализа&
ции проблем. А именно, в сравнительных координатах рассматривается тематика
двух полных массивов названий статей журнала «Высшее образование в России»,
относящихся к 2011 и к 2012 гг. Авторы – преимущественно преподаватели вузов,
соответственно, значимые проблемы образования выявляются через представления
этой категории работников высшей школы. Анализу материалов за 2011 г. было по&
священо исследование «Изучение высшего образования на макроуровне» 1. В данной
статье приводятся результаты сравнения двух годовых информационных массивов
журнала «Высшее образование в России» с целью выявления значимых социальных
характеристик отечественного образования. Выяснялось, насколько проблематика
двух отдельных лет совпадает по фокусам внимания – и количественно, и качествен&
но – и в чем, собственно, в итоге видятся авторам (а точнее – преподавательской
аудитории) проблемы российского образования.
Название публикации считается самой сжатой ее аннотацией, как правило, ис&
пользующей ключевые слова. Анализируемые массивы содержат в сумме, соответ&
ственно по годам, 290 и 262 единичных названия публикаций.
Работа с информационными массивами осуществлялась в среде компьютерной
программы «ВЕГА», обеспечивающей создание баз данных, множество способов сис&
тематизации текстов, качественно&количественный их анализ. Использовались пер&
мутационные и алфавитно&частотные словари. Помимо содержательной тематики
массивов статей, изучалась также специфика совокупности авторов статей.
В сумме в массивах использовалось 1728 и 1530 слов (при этом в каждом массиве
содержалось соответственно 671 и 587 «уникальных» слов). Такое же количество
предложений (1728 и 1530) содержалось в двух пермутационных словарях, предложе&
ния были сгруппированы в 671 и 587 кластеров, образованных по каждому «уникаль&
ному» слову массива.
Ключевые слова: годовой выпуск журнала, названия публикаций, журнал «Высшее
образование в России», фокусы внимания, сравнение текстовых массивов, контент&
анализ, пермутационные словари, алфавитно&частотные словари, критерии выделе&
ния содержательных рубрик, программа «ВЕГА»
Введение
Образованию в нашей стране не так дав
но был определен новый статус в качестве
одного из ключевых игроков в новой «эко
номике знания». В своих работах последних
1

лет мы исследуем актуальную ситуацию в
российском образовании на макро, мезо
и микроуровнях [1]. На наш взгляд, опре
деленные социально значимые результаты
и выводы может дать анализ спектра на

Саганенко Г.И. Изучение высшего образования на макроуровне (результаты одного кон
тентанализа) // Высшее образование в России. 2012. № 8/9. С. 81–89.
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званий публикаций известного журнала,
посвященного проблемам образования.
При всей скромности исходного материа
ла, именно его простота может позволить
обнаружить существенные элементы мак
роситуации. Эксперимент по выявлению
макроколлизий в современном вузовском
образовании был проведен на базе изуче
ния названий публикаций выпусков жур
нала «Высшее образование в России» от
дельно за 2011 и за 2012 год и системати
ческом сравнении фокусов их внимания.
Специфика журнала. Чтобы понять
особенности данного журнала и получить
некоторые опорные точки для анализа, мы
просмотрели ряд отечественных журналов
и провели их сравнительный анализ. Среди
них – «Высшее образование сегодня»,
«Вопросы образования» и др.
Наиболее фундаментальным смотрится
журнал «Вопросы образования» (импакт
фактор в РИНЦ2011 = 0,658), у него есть
международный совет из девяти членов с
представителями США, Франции, Канады,
Всемирного банка. Журнал выходит четы
ре раза в год. Объем отдельного выпуска
журнала тоже говорит о многом – 300–400
страниц. Объемы статей нередко до 25–35
страниц. Непременно в номере одна–две
публикации зарубежных авторов. Журнал
ориентируется на фундаментальность ста
тей и реномированных авторов, можно от
метить ощутимый вес сотрудников НИУ
ВШЭ, которые нередко являются руково
дителями центров или институтов по раз
витию и исследованию образования. На
сайте журнала можно ознакомиться толь
ко с аннотациями статей.
Журнал «Высшее образование сегодня»
(импактфактор = 0,217) имеет примерно
похожее с журналом «Высшее образова
ние в России» оформление обложки – кра
сочное, легкое, привлекательное. Есть руб
рики «Главное – качество» (одна–две
статьи в номере), «Компетентность специ
алиста» (до трех статей). Самая обширная
рубрика – «Психологопедагогический фо

рум», где в каждом номере размещается от
6 до 10 статей. Объем журнала – 65 стра
ниц, статьи по 3–7 страниц. Непременно
выступление гостя с высоким реноме, и не
по одному разу, среди них В. Путин,
Д. Медведев, Д. Ливанов, В. Садовничий. В
Интернете можно ознакомиться только с
содержанием выпуска (информация посту
пает с большим запозданием, в апреле
2013 г. оно составляло почти 10 месяцев).
Соответственно, нет возможности почитать
статью, получить сведения об авторах, об
ратиться к архиву.
О журнале «Высшее образование в Рос
сии» (импактфактор РИНЦ2011 = 0,632)
в сравнении с упомянутыми можно сказать
следующее: журнал полномасштабный, в
целом оптимальный по размеру (168 стра
ниц), весьма демократичный. Так, за 2011
и 2012 гг. в нем соответственно были пред
ставлены 148 и 100 учреждений из разных
регионов (что говорит о его общероссий
ском статусе), выступили 318 и 225 авто
ров, работающих в разнообразном спектре
научноучебных направлений (это свиде
тельствует о его полидисциплинарном ха
рактере). Полноценные по размеру публи
кации – до 15 страниц. Выходит 12 раз в
год, без запаздывания. Журнал представ
лен в Интернете в полном объеме в форма
те <pdf>, с начала 2013 г. доступны номера
2012 г. Имеется открытый полномасштаб
ный архив с 1993 г.
Цели и задачи данного исследования –
выявить некоторые тенденции российско
го образования за счет изучения тематики
публикаций одного из ведущих журналов.
В качестве инструмента решения задачи
выступает анализ тематики публикаций
журнала «Высшее образование в России»,
выявление превалирующих в ней ракурсов,
сравнение проблематики за 2011 и 2012 гг.
Эмпирическая база – названия двух пол
ных годовых списков публикаций. Назва
ние публикации рассматривается нами как
самая сжатая и главная характеристика
единичного текстового произведения.

С оциология образования
Тематика публикаций журнала пред
ставляет собой совокупный продукт/эф
фект трех основных факторов, среди ко
торых: а) сама система образования, кото
рая так или иначе порождает, провоцирует
или инициирует значимые социальные во
просы и коллизии; б) готовность предста
вителей образовательной сферы и сооб
ществ обнаруживать и актуализировать
значимые ситуации, тенденции, тренды в
образовании и корреспондирующих сфе
рах, писать и публиковать статьи; в) редак
ционная политика журнала, которая опре
деленно или неявно поддерживает появле
ние определенного рода материалов в сво
ем издании.
В 2012 г. в номере №8/9 опубликован
наш контентанализ публикаций данного
журнала за 2011 г. [2]. На сей раз мы реши
ли провести такой же по формату анализ
публикаций 2012 г., а далее попробовать
сравнить результаты двух исследований и
посмотреть, можно ли благодаря такому
сопоставлению обнаружить некие принци
пиальные моменты в ситуации с российским
образованием. Одновременно мы пытались
опробовать разные аналитические приемы,
показать их исследовательский потенциал.

Методы исследования
Основной объем своих исследователь
ских задач мы решали с помощью компью
терной программы «ВЕГА». Особо значи
мые результаты были получены за счет спе
циальной качественноколичественной тех
нологии эмпирических исследований,
созданной в СанктПетербургском эконо
микоматематическом институте РАН под
руководством Е.А. Каневского и Г.И. Сага
ненко [3; 4]. Под данную технологию раз
работано 30–35 опросных методик, про
ведено 40–50 исследований. Технология,
программа и результаты эмпирических ис
следований описаны в книгах и статьях.
Наиболее сжатое и убедительное описание
идеологии и технологии рефлексивных ис
следований представлено в статье [5]. В
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2013 г. РФФИ поддержал наш проект «Ос
новные технологии социологических иссле
дований: изучение их сравнительного потен
циала, доказательности, трудоемкости,
ценыэффективности», так что появилась
возможность создать новый методологи
ческий продукт, систематически изучив и
описав принципиальные вопросы методо
логии эмпирических исследований.
О специфике анализируемого матери&
ала. Мы рассматриваем названия как самые
короткие резюме текста. По нашему иссле
довательскому опыту, любой системати
ческий контентанализ массива эмпиричес
кой информации подобного рода дает зна
чимый материал для прояснения ситуации
в некоторой сфере. У нас есть опыт анализа
содержания учебной литературы и оформ
ления публикации [6]. В разное время были
и другие эксперименты по систематическо
му, обычно качественноколичественному,
анализу разного типа массового эмпиричес
кого материала. Описания разнообразных
ситуаций можно найти в нашей книге [7].
Методы анализа. Из двух годовых мас
сивов названий публикаций и двух масси
вов их авторов создана БАЗА ДАННЫХ.
На текстовых единицах массивов из назва
ний публикаций были получены два перму
тационных словаря, существенно облегча
ющих процедуру поиска существенных си
туаций. Опцию получения пермутационных
словарей имеет в своем арсенале компью
терная система ВЕГА. В качестве объекта
анализа выступают два информационных
массива, их элементами являются названия
статей – соответственно 285 статей в 2011 г.
и 262 статьи в 2012 г. В рамках программы
ВЕГА составлены две базы данных в еди
ном формате.
Пермутационный словарь. Словарь
вытягивает все единицы анализируемого
массива в алфавитном порядке с учетом
каждого слова каждой единицы текста.
Например, название статьи «ИНТЕРАК
ТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХ
НОЛОГИИ В ВУЗЕ» будет последователь
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но представлено в четырех кластерах сло
варя и в таком порядке: ВУЗ (использова
лось в 2011 г. в названиях статей 36 раз и,
соответственно, каждое анализируемое
нами название можно сравнить с 35 други
ми единицами), ИНТЕРАКТИВНЫЕ (3
раза), ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ (21 раз),
ТЕХНОЛОГИИ (9 раз). Фрагменты клас
теров:

фокусах внимания авторов, сути формиру
емого данным словом кластера, о разных
смыслах в коннотациях слова в данном кла
стере. В 2012 г. мы анализировали 1530
строк с 576 разными словами (кластерами),
это дало пермутационный словарь на 47
страницах.
Есть еще такой дополнительный прием
– разбираться со смыслами какогото от

Профессиональная среда и ВУЗ
Педагогический ВУЗ здоровья
ВУЗ как работодатель
…
Подготовка… к использованию… ИНТЕРАКТИВНОГО обучения
ИНТЕРАКТИВНЫЕ образовательные технологии в вузе
Достоинства и недостатки… ИНТЕРАКТИВНЫХ методов преподавания
…
"Американский стандарт": ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ среда, учебный процесс…
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ среда контекстного типа
Дебаты как инновационная ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ технология
Интерактивные ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ технологии в вузе
…
ТЕХНОЛОГИИ компьютерного тестирования…
Интерактивные образовательные ТЕХНОЛОГИИ в вузе
Внедрение информационных ТЕХНОЛОГИЙ в… издательский процесс вуза
Модульно-рейтинговая ТЕХНОЛОГИЯ как основа… подготовки учителя

Цель получения пермутационного сло
варя и, соответственно, презентации назва
ний тематики каждой в отдельности и всех
статей в совокупности – выявлять ключе
вые акценты рассматриваемой авторами те
матики: в скольких разных смыслах исполь
зуется то или иное значимое для нашего
анализа понятие.
Например, ключевое слово <академи&
ческое> представлено в словаре 8 раз. Ког
да все коннотации собраны в один кластер,
относительно легко, как в случае со словом
АКАДЕМИЧЕСКИЙ, обнаружить, что
данное слово используется для двух раз
ных актуализаций – «академическое пись
мо» и «академическая мобильность».
В итоге на массиве названий статей
2011 г. было проанализировано примерно
55 страниц текста, содержащих 1728 строк
или единиц анализа, вытянутых на множе
стве всех исходных слов в алфавитном по
рядке. Если некое ключевое слово исполь
зуется много раз, то можно рассуждать о

дельного документа или массивов текстовых
единиц с помощью частотных и алфавитных
словарей. Приведем фрагменты словарей и
затем проясним их смысл (табл. 1).
Частотный словарь. Программа
«ВЕГА» фиксирует для словаря первое по
павшееся при анализе слово и затем припи
сывает ему частоту, учитывая все его моди
фикации в массиве. Так, первым в массиве
2011 г. попалось слово «университетский»
(оно было в названии первой статьи), и ему
приписана частота 41, при этом «универси
тетский» будет обнаружено в массиве 8 раз,
а «университет» – 33 раза. В массиве 2012 г.
первым оказалось слово «университетов»,
ему приписана частота 25, в которой пред
ставлено 23 раза слово «университет» и 2
раза – слово «университетское».
По частотным словарям все текстовые
единицы (все слова) ранжированы по час
тоте их использования в текстовом масси
ве. Можно получить определенную ориен
тацию по первым (с наибольшей частотой)
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Таблица 1

Частотные и алфавитные словари двух годовых массивов публикаций
55
41
37
25
21
19
19
18
17
16
16
15
15
15
15
15
14
14
13
13
13
12

2011 – частотный
Образования
Университетский
Вузе
Образовательных
Подготовки
Как
Системе
Студентов
На
Высшая
Деятельность
Научной
Обучение
Опыт
Основе
Современных
Академической
Исследовательского
Подходы
Проблемы
Развития
Качестве

1754
671

ИТОГО
Всего строк/слов

2012 – частотный
Образовательных
Вузов
Развития
Университетов
Как
Подготовки
Профессионального
Студентами
Преподавателя
Системы
Деятельности
Российское
Высшем
России
Наука
Среды
Обучение
Условиях
Формирование
Академическом
Организация
Педагогическое
…
1529 ИТОГО
587
58
55
26
25
21
20
19
19
17
16
15
15
14
14
12
12
11
11
11
10
10
10

2011 – алфавитный
1
1920-х
1
3d-моделирование
2
Education
3
E-learning
1
Engineering
2
IGIP
1
Moscow
1
Online
1
Trends
1
XXI
1
Аграрных
1
Адаптации
1
Адыгеи
1
Адыгейского
3
Академии
14
Академической
2
Аккредитации
2
Актуальная
1
Алгоритмы
2
Анализ
1
Аналитика
7
Аспекты
…
1754 ИТОГО
671

2012 – алфавитный
1
1962–1991
1
Case
1
Study
1
XX
2
XXI
1
Абитуриентов
1
Адаптации
1
Академии
10
Академическом
1
Аксиологический
1
Активность
2
Американское
3
Анализ
1
Аналитика
1
Антропологии
3
Аспект
1
Аудиовизуальных
1
Аудиотестирования
1
Базе
3
Базовых
2
Бакалавров
1
Барьеры
..
1529 ИТОГО
587

Примечание. Всего в словаре 2011 г. 1734 слов, из них уникальных 671 (итого 671 строка в первом и третьем столбцах). Всего в словаре 2012 г. 1529 слов, из них уникальных 587 слов (итого 587 строк во втором и четвертом столбцах).

словам о том, какие примерно ключевые
идеи/слова наиболее часто используются
авторами для формулировки проблем в на
званиях публикаций. Тем самым в первом
приближении можно примериться к тема
тике/ключевым идеям массива. Если суще
ственная часть слов не совпадает, они со
здадут свой кластер, как это мы имеем, на
пример, с модификациями слова «воспита
ние»: 5 – ВОСПИТАНИЯ, 2 – ВОСПИ
ТАТЕЛЬНАЯ, 1 – ВОСПИТЫВАТЬ; они
находятся в трех разных местах словаря в
соответствии с их частотами.
Чтобы увидеть спектр и общий объем
каждого (или отдельного) тематического
слова, нужно обратиться к алфавитному
словарю. Алфавитные словари собирают

однокоренные слова в одно место. В алфа
витном словаре можно получить справку о
любом интересующем нас слове.
Однако более эффективно разбираться
с актуальной тематикой публикаций жур
нала можно с помощью пермутационных
словарей. В них мы имеем: 1) полные фор
мулировки названий; 2) количество назва
ний с конкретным словом и 3) возможность
выделить основные смыслы формулировок
с данным конкретным словом (например,
со словом «академический»), 4) найти в сло
варе названия с синонимичными ключевы
ми словами (например, «вуз», «универси
тет», «высшая школа») и подсчитать общий
объем внимания к данной ключевой идее во
всех названиях статей 2.

2
С помощью пермутационного словаря можно анализировать и «сплошные» (не резанные)
тексты и выявлять идеи, «вмонтированные» в конкретный текст. Так, в 2006 г. автором таким
образом был проанализирован проект Антинаркотической концепции России, рожденный в
стенах Госнаркоконтроля. Проект был представлен на 16 страницах и в совокупности содер
жал около 4000 слов. Нами был получен соответствующий пермутационный словарь, ни мно
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Проведя по всему словарю последова
тельный поиск «агломераций» и выявив ос
новную массу фокусных идей, на которых
сосредоточено внимание авторов, можно
выстроить определенные концептуальные
объяснения того, какая именно тематика
представлена в массиве (в данном случае –
в годовом массиве) публикаций журнала.
Помимо «массово» присутствующих тем
заслуживают внимания и те «мелкие» рос
сыпи, которые не составляют тематических
«агломераций». Но представляет особый
интерес назвать также и то существенное,
что могло бы быть, но не оказалось в пуб
ликациях. Так, анализ публикаций 2011 г.
позволил нам заявить, что со стороны ав
торов наблюдается своего рода сверхопе
ка над процессом через внимание к пробле
матике «качества и контроля», но полное
отсутствие интереса к героям, личностям,
открытиям, творчеству, проектам и т.п.
Критерии анализа пермутационного
словаря. При анализе использовалось не
сколько основных идей:
– присутствующая в массиве проблем
носодержательная тематика, выявление
других синонимично выраженных разделов
или пунктов словаря. Например, применя
лись три основные конструкции для обо
значения учебного заведения в системе выс
шего образования: ВУЗ – 73 раза, универ
ситет – 67 раз, высшая школа – 10 раз,
ИНСТИТУТ – 4, НИУ – 1 раз, только имя
конкретного вуза – 3 раза. Итого в назва
ния статей 158 раз было встроено понятие
вуза, обозначающее учреждение высшего
образования;
– «алфавитное» продвижение по пер
мутационному словарю (от А до Я);
– систематическое внимание к каждому
возможному тематическому словарному
блоку для отдельного ключевого слова.

Например, обнаруживается, что слово ВУЗ
широко используется в названиях публи
каций 2012 г. – всего 73 раза. Анализ пока
зывает три основных смысла: (1) ВУЗ как
общее нарицательное понятие («Модерни&
зация образования: от школы до ВУЗА»);
(2) ВУЗ – с выделением определенной ка
тегории («Социогуманитарные дисципли&
ны в экономическом ВУЗЕ»); (3) ВУЗ как
отдельное конкретное заведение, которое
анализируется в статье автора;
– оценка возможности/привлекатель
ности словаря для содержательного ком
ментария/интерпретации материала.

Выявление статусов авторов
публикаций
Цель данного модуля – проанализиро
вать некоторые особенности той группы
людей (исследователей, преподавателей,
администрации), которая участвует в обес
печении журнала материалами. Изучается
статистика по данным, содержащимся в
приложении «Наши авторы». Полученные
результаты собраны в табл. 2.
Представительство вузов. В 2012 г.
авторы статей представляли 100 образова
тельных учреждений. Наиболее частыми
гостями журнала оказались следующие
вузы: 9 раз (9 публикаций) – МГТУ им. Н.Э.
Баумана, 8 – Тверская государственная
медицинская академия, 8 – Оренбургский
государственный университет, 7 – МГУ им.
М.В. Ломоносова, 7 – Нижегородский го
сударственный университет им. Н.И. Лоба
чевского, 6 – Институт философии РАН, 6
– НИУ ВШЭ, 6 – Российский государствен
ный гуманитарный университет. Пакет в 5–
8 статей в большинстве случаев свидетель
ствует о публикациях к юбилейной дате.
Статусы авторов публикаций. За два
года опубликовались 532 автора, 80% из

го ни мало как на 108 страницах. Из его анализа стало ясно, что проект носит репрессивный
характер, что в нем нет больных, нет лечения и лечебных центров, что во всем виновата
молодежь, что грядет тестирование школьников и т.п. В 2009 г. был предложен другой проект,
и проведенный анализ позволил выявить ряд новых идей, чуточку гуманизма, т.к. забрезжили
разговоры о лечении.
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Таблица 2
Представленность авторов с научными степенями из разных сфер науки
в публикациях журнала 2011 г. и 2012 г.
2011
Два
года
113
80
46
38
38
23
20
18
16
10
10
7
5
4
2
1
1
1

Научные степени

Доктора
наук
32
33
20
11
12
9
7
4
4
5
1
7

2012

Кандидаты
наук
34
19
5
8
5
5
6
5
8
2
5
2
1
1
-

2011

Доктора
наук
26
16
19
12
12
5
4
8
3
1
2
3
1
-

Педагогические
66
Технические
52
Философские
25
Физ.-матем.
19
Экономические
17
Социологические
14
Медицинские
13
Психологические
9
Исторические
12
Филологические
7
Химические
6
Политологические
7
Биологические
2
Юридические
Геолого-минерал.
1
2
Искусствоведения
1
Географические
Культурологии
Авторы со
433
146
106
252
112
степенью
Всего статей
298
Всего авторов
318
Всего учреждений
143
Примечание. Ранжирование научных степеней дано по сумме двух лет.

них имеют научные степени. Почти 60%
из них – докторские, то есть общий док
торский ресурс журнала в полтора раза
«тяжелее» кандидатского. Представлены
следующие степени: педагогических наук –
113, технических наук – 80, философских
– 46, физикоматематических – 38, эконо
мических – 38. Примерно в два раза реже
представлены степени социологических
наук (23), медицинских (20), психологичес
ких (18), исторических (16).
Научное звание «профессор» (вкупе с
должностью «профессор») среди авторов
имеют около 50% – соответственно 153 и
100 человек. В 2012 г. было свыше 20 вы
ступлений ректоров, чаще всего они давали
интервью и представляли статью по случаю
юбилея своего вуза. Также выступают де
каны, проректоры, начальники вспомога

Кандидаты
наук
21
12
2
7
9
4
3
1
1
2
2
3
1
1
69

2012
47
28
21
19
21
9
7
9
4
3
4
3
4
1
1
181
262
222
100

тельных структур. Основная же масса ав
торов статей – это преподаватели, в основ
ном профессора и доценты: в 2011 г. – со
ответственно 128 и 105 чел. и в сумме за два
года 233 чел., немного научных сотрудни
ков (16 чел.); в 2012 г. – 74 профессора и 71
доцент, немного научных сотрудников (8–
10 чел.).
Следует отметить, что подавляющая
масса авторов статей – это специалисты с
педагогическими степенями. В сумме они
составили более четверти от всего количе
ства степеней в нашем общем массиве. В
связи с таким значительным перевесом пе
дагогов возник вопрос о том, как представ
лены научноестественные и технические
вузы, с одной стороны, и социальногума
нитарные вузы – с другой, в общем перечне
«пишущих» вузов и какого типа вузы пред
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ставляют именно ученые с педагогически
ми степенями. Оказалось, что только треть
представляют педагогические и гуманитар
ные вузы, треть работают в больших комп
лексных университетах, еще треть – в су
губо технических университетах. В прин
ципе, такой явный перекос «остепененных
педагогов» должен чтото означать. Воз
можно, по этим наукам соискателям легче
оформить свои результаты. Очевидно, что
«педагогический дискурс» преобладает у
авторов статей, но его специфику мы не
будем здесь уточнять.
Обратимся к решению нашей основной
задачи – анализу тематической направлен
ности массивов публикаций журнала в срав
нении двух лет – 2011 и 2012 гг.

Анализ тематического спектра
публикаций
Для начала разберемся со статистикой.
В соответствии с рубрикацией журнала со

поставим объемы материала (количество
публикаций) по двум годам.
Как можно увидеть из табл. 3, основ
ные рубрики журнала присутствуют и в
2011, и в 2012 гг. и насыщены значитель
ным и сходным по количеству статей мате
риалом. Среди них: «Практика модерниза
ции» (29/29 статей), «На перекрестке мне
ний» (20/25), «Обсуждаем проблему» (30/
31), «Социология образования» (22/14).
Особое наше внимание сфокусировано
на двух «персонализированных» рубриках,
посвященных презентациям отдельных ву
зов: (а) ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА – в отдельный
год предоставлялась трибуна соответствен
но 6 и 7 вузам, и авторы публиковали в вы
пуске до 7 статей; (б) ЮБИЛЕЙ – в отдель
ный год выделялось по 6 юбиляров, и каж
дому посвящалось от 6 до 8 отдельных ста
тей. Думается, что сам список статей ини
циировался юбилярами.
Общее внимание к институту образо&
Таблица 3

Статьи по рубрикам за 2011 и 2012 гг.
Рубрики журнала
ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
КРУГЛЫЙ СТОЛ
ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА – число статей (число вузов)
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
ЮБИЛЕЙ – число статей (число вузов)
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
EDUCATION ONLINE
В ПОМОЩЬ СОИСКАТЕЛЮ
НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
КРУГОЗОР
ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ
РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА
РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
ИТОГО СТАТЕЙ
ВСЕГО СЛОВ
Уникальных слов
ВСЕГО АВТОРОВ

2011 год
(число статей)
29
20
1
42 (6)
31
44 (6)
22
4
12
18
14
9
2
19
5
9
4
285
1728
671
318

2012 год
(число статей)
29
25
5
49 (7)
30
38 (6)
6
14

–
8
5
8
9
4
5
21
6
262
1530
587
222

С оциология образования
вания. Идея «ОБРАЗОВАНИЕ» представ
лена в огромной массе статей. В них обо
значены как общие, так и конкретизиро
ванные вопросы ВПО (в частности: модер
низация, качество, гуманитаризация, экс
пертиза, компетентностный подход как на
стоятельная составляющая или ресурс
современного образования). В 2011 г. об
суждались, так или иначе, проблемы выс
шего образования разных дисциплинарных
сфер: рассматривались вопросы аэрокос
мического, полиграфического, морского,
экологического, инженерного, гуманитар
ного, медицинского, музыкального, линг
вистического, педагогического образова
ния, образования в области рыбного хозяй
ства, туризма и сервиса. В 2012 г. спектр
интересов существенно изменился: речь
шла об академическом, военном, дефекто
логическом, дистанционном, инженерном,
техническом, интегрированном, лингвисти
ческом, нефтегазовом, педагогическом,
профессиональном, современном, специ
альном, физическом, экологическом, этно
художественном образовании.
В 2011 г. затрагивались также пробле
мы специальных видов и уровней высшего
образования – непрерывного, второго выс
шего, послевузовского, дополнительного,
для инвалидов по слуху; в статьях 2012 г.,
если судить по названиям статей, подобные
варианты образования не обсуждались.
В 2011 г. представлены материалы по
анализу высшего образования за рубежом:
в университетах США, Франции, Финлян
дии, особенности докторского образования
в Европе, в странах СНГ. В 2012 г. мы обна
ружили интерес к образованию в Ближнем
зарубежье только в двух статьях: о внедре
нии системы зачетных единиц в техничес
ких вузах Казахстана, о развитии партнер
ского сотрудничества в рамках СНГ, об
информационном обеспечении сетевого
университета СНГ.
Идея проблемности положения дел в
высшем образовании России. Анализ ха
рактера публикаций журнала позволяет
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сделать вывод: подавляющая масса статей
имеет описательный характер. Вот приме
ры формулировок: «О концепции совре
менного гуманитарного образования»,
«Кадровая политика при переходе на
ФГОС», «Университетский комплекс: ин
теграция и непрерывность», «Виртуальная
среда обучения: состав и функции», «Об
особенностях современного научнопедаго
гического дискурса».
Эту описательность усиливают две упо
минавшиеся рубрики журнала: «Из жизни
вуза» (91 статья) и «Юбилей» (82 статьи).
Предполагаем, что эти сфокусированные на
собственном вузе рубрики по замыслу ни
как не могут быть критичными, поскольку
посвящены «себе любимому». Видимо, в
том числе и поэтому в названиях статей
редко можно обнаружить острую поста
новку проблемы. Опять же следует отме
тить, что в целом общая тональность мас
сива статей либо сугубо дидактическая/
назидательная/педагогическая, либо нейт
ральная, констатирующая.
Мы нашли лишь несколько названий
статей, из которых ясно, что отношение
автора к заявляемой проблеме критичное.
В 2011 году: «Еще раз о ФГОС, культуре,
прагматизме и местечковости»; «Об имита
ции инноваций (отклик на статью)»; «Мак
дональдизированное образование: подхо
дит ли оно для России?»; «Кого и куда ве
дут СМИ в эпоху псевдолиберализма»;
«Проблемы моббинга на кафедре вуза». В
2012 году: «Противодействие исследова
тельскому поведению ребенка в современ
ном образовании»; «На путях в миражи? (К
современным стратегиям развития образо
вания в России)»; «“Терминотворчество” в
российском профессиональном образова
нии»; «Оплошности и досадные нарушения
норм академического письма в публикаци
ях преподавателей»; «“Золотые клетки”
виртуальных учебных сред». Всего 11 ста
тей за два года, или 2,4%.
Проблема академического письма. Это
единственная критическая рубрика, пред
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ставленная в течение указанного периода.
На ней я бы хотела остановиться отдельно.
Инициаторы пытаются достучаться до об
щественности – есть, мол, определенные
проблемы в академической грамотности. В
2011 г. пафос их восприятия проблемы вы
лился в серию статей: «“Академическое
письмо” после подготовки к ЕГЭ»; «“Ака
демическое письмо” и академическая
жизнь: опыт адаптации курса в недруже
ственной институциональной среде»; «Не
которые соображения об “академическом
письме” и исследовательских компетенци
ях»; «Надо ли учить академической работе
и академическому письму?»; «Формирова
ние научноисследовательской компетент
ности и “академическое письмо”», «Комму
никативное измерение науки в преподава
нии академического письма». Академичес
кое письмо почемуто фигурировало в ка
вычках и почемуто почти у всех авторов
было обозначено одинаково.
В 2012 г. удалось поддержать внимание
к данной проблеме статьями: «“Академи
ческое письмо” в условиях “академическо
го капитализма”», «Оплошности и досад
ные нарушения норм академического пись
ма в публикациях преподавателей», «Еще
раз об “академическом письме”: критика
академической критики».
Мне, однако, осталось непонятным, по
чему многократно используется одна и та
же словесная формула – «академическое
письмо». И вообще, почему на 11 статей
мы имеем 14 раз рефрен «академическое»?
Это что – борьба за культуру академичес&
кого письма? И вообще что это такое – ака&
демическое письмо, академическая жизнь,
академическая работа, академический
капитализм, академическая критика?
Вообщето я сама работаю в академичес
ком институте десятки лет, написала шесть
монографий и пару десятков приличных
статей. 20 лет учу студентов сначала гово
рить, а потом писать без академических
перлов, не лить в текстах академическую
воду. Учу, что текст нужно делать прозрач

ным и структурированным, чтобы его суть
и достоинства определялись без мучитель
ных раздумий. И мне както ни разу не тре
бовалось форсировать категорию «акаде
мическое» в своей деятельности и препода
вании. Нормальный текст получается, ког
да человек самостоятельно владеет темой,
не оглядывается на авторитеты, не загро
мождает его железобетонными блоками
цитат. Корни проблемы овладения убеди
тельной письменной речью пытаются искать
в вузовской ситуации. Но, как представля
ется, начало всех начал не в вузе, а в том
(прошу прощения) заморочистом препода
вании родного русского языка, которое
практикуется в общеобразовательной шко
ле, начиная с ранних классов. ЕГЭ и вуз
лишь усугубляют ситуацию.
Сравнительные результаты анализа
тематики 2011 и 2012 гг. В попытке ра
зобраться со структурой интегрального
интереса авторов (и журнала) к социаль
нообразовательной проблематике мы ис
пользовали несколько трудоемких техник
и в конце концов пришли к схематическо
му представлению обнаруженных суммар
ных характеристик массивов публикаций
2011 и 2012 гг.
Мы решили создать четыре раздела по
тематике статей, отнесение к которым бу
дет определяться содержательноколиче
ственными критериями: интересы 2012 г. по
отношению к ситуации 2011 г. (табл. 4).
(А) «Существенное снижение в 2012 г.
интереса к проблематике» (по количеству
статей). При этом для массовых ключевых
слов (например, «образование») требуют
ся более существенные различия в часто
тах (количестве статей) между «БЫЛО –
2011» и «СТАЛО–2012». Для более узких
специфических ситуаций (например,
«elearning», «исследования») критерий
существенности различий берется ниже.
(Б) «Значимое повышение интереса»
(тоже по количеству статей – например, к
идее «российское»).
(В) «Сохранился интерес» – при боль

С оциология образования
шом объеме использования данного клю
чевого слова (например, «вуз», «универси
тет» и др.).
(Г) «Сохранилась ситуация» – при ми
нимуме внимания или вообще его отсут
ствии.
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привлекли внимание преподавателей вузов
за два года, думается, по причине того, что
такого в вузах просто нет. Чтобы показать,
что вообще никто из научнопреподава
тельской публики не озаботился тем, как
выглядит ситуация с обучением/получени
Таблица 4

Основные различия в фокусах внимания авторов в 2011 г и 2012 гг.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО
2011
2012
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО
2011
2012
(А) СОКРАТИЛОСЬ ВНИМАНИЕ (по количеству статей)
Гуманитарное образование
8
3
Качество
15
9
Компетенции,
e-learning
6
0
16+19
7+3
компетентностный подход
Дистанционное обучение,
Проектно-организованное
9
3
7
0
"Moscow Education Online"
обучение, проектирование
Инновации, инновационные
10+19
1+9
Образование
55
39
Информатизация
15
7
Образовательная
27
21
Выпускники
14
4
Опыт
15
8
Исследования
4
0
Процесс
11
4
Исследовательские
4
0
Современные
15
10
компетенции
Модернизация
12
2
Социальное, социо24
6
Воспитание, воспитательный
14
5
Академическое письмо, язык
9
4
Педагог, педагогика,
8+8+14 2+2+10 Стратегия, стратегическое
8
2
педагогический
Иностранный язык
9
2
(Б) ВОЗРОСЛО ВНИМАНИЕ (по количеству статей)
Россия, российское
22
30
Рейтинг, рейтинговая
1
6
(В) СОХРАНИЛСЯ ИНТЕРЕС – объем большой
Вуз, университет, ВШ
83
84
Обучение
14
11
41+33+9 // 55+23+6
Инженеры, инженерные
14
15
Подготовка
27
24
Наука
8
12
Подход
13
9
Научная
28
22
Технические
14
10
Профессиональный
30
21
Стандарты, ФГОС
6+3
2+8
(Г) СОХРАНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ – минимум внимания или его отсутствие
Профессия
2
2
Проекты
1
0
Специалист
5
3
Международная
8
5
Специальность
0
3
Абитуриенты
2
1
Практика, практический
5
6
Внедрения
0
3

Прием фиксирования не только нали
чия, но и отсутствия неких идей мы исполь
зуем для того, чтобы акцентировать вни
мание читающих на существенности такой
ситуации. Например, определенные важ
ные моменты в научнообразовательной
ситуации связаны с такими ключевыми сло
вами, как «профессия», «проект», «уче
ный», «открытие», «патент», «достиже
ние», «успех», «талант», «лидер», «стар
тап» и ряд других, однако они никак не

ем целостного результата под названием
«профессия», чтобы показать, что нет кон
кретных «проектов», «ученых», «достиже
ний», мы как раз и вводим в презентацию
такие ключевые слова, на которые «нет
спроса» в действительности российского
вуза. Наш образовательный истеблишмент
в лице таких «тяжеловесов», как НИУ
ВШЭ, МВШСЭН, МГУ им. М.В. Ломоно
сова, МИСиС, МГТУ им. Н.Э. Баумана, ре
шил отобрать «науку» у исследовательских
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институтов и академий наук и прописать ее
по ведомству вузов. Давайте разберемся.
Ау! – где эта «пышущая» здоровьем и иде
ями наука в вузах? А у нас ведь какникак в
данном анализе представлены сотни вузов
и сотни статей. И массив почти в полтыся
чи статей о чемто говорит.
Если посмотреть, на что сейчас вуз и
учащиеся избыточно тратят свое драгоцен
ное время, то окажется – на борьбу за бес
конечную формализацию всей деятельно
сти в вузе. В вузах создан своего рода ин&
ститут комиссаров в виде учебномето
дических управлений, управлений менедж
мента качества образования. Их задача –
контролировать работу и быть главными
везде и во всем. Образ современных «ко
миссаров» – не мое изобретение. Недавно
в цикле «Лекции на Дожде» выступал ди
ректор Российского института культуро
логии Кирилл Разлогов. В его лекции про
звучала важная для меня объяснительная
идея о сути этого института. Сейчас ме
неджеры направляются в разного рода орга
низации культуры, чтобы оптимизировать
их деятельность. Их функции сходны с
теми, что раньше имели комиссары, – на
лаживать новый порядок в соответствии с
идеологической доктриной. Кирилл Разло
гов подводит неутешительный итог: инсти
тут комиссаров просуществовал в стране
весь ХХ век и перешел в XXIй. Подобную
функцию я обнаруживаю сейчас у струк
тур типа «управление менеджмента каче
ством», работники которых – этакие уни
версалы, вовсе не обязанные знать суть и
специфику какой бы то ни было деятель
ности, их задача – разбираться с норматив
ными документами.
Уточнение координат сравнительно&
го анализа. Поначалу казалось, что выяв
лять объемы интереса к основным ключе
вым моментам будет достаточным для ана
лиза. Затем появилась еще одна важная
содержательнометодическая идея: а не
поменялись ли содержательные акценты
одной и той же ключевой идеи в 2012 г. по

отношению к 2011му? Так, в частности, мы
решили поместить в одну «позицию» три
идеи, номинирующие идею учреждения
высшего образования: «университет»,
«вуз», «высшая школа». Казалось бы, ни
чего другого не нужно, кроме как подсчи
тать объемы внимания по каждому году
(кстати, объем внимания к этой совокуп
ной категории сохранился полностью). Од
нако анализ суждений с данными словами
показал, что это разные понятия и они име
ют разный статус: «высшая школа» обозна
чает обобщенную идею института/деятель
ности и фактически не обременена эпите
тами, «вуз» используется как более техни
ческое название, «университет» – в более
возвышенных коннотациях, а также имен
но к университету присовокупляют офи
циальные статусные характеристики («ис
следовательский» – 9, «национальный» –
1, «федеральный» – 2).
Идеи контроля и менеджмента каче&
ства в обучении. Рассмотрим идеи, отно
сящиеся к качеству и контролю. Здесь та
кой спектр ключевых слов: Аккредитация,
Качество, Менеджмент качества/знаний,
Компетенции, Компетентностный подход,
Компетентность, Стандарты, Оценивание,
Оценка, Измерение, Контроль, Монито
ринг, Рейтинг, Рейтинговая система, Эф
фективность.
Определенно можно отметить суммар
ное снижение в 2012 г. «форсажа», связан
ного с фокусировкой внимания на контро
лировании «качества», компетенций, ис
пользовании компетентностного подхода,
менеджменте качества, – количество ста
тей с отдельными ключевыми словами та
кого рода упало в полторадва раза.
Как пример обращения к новым идеям
можно отметить некоторое повышение вни
мания к рейтингам, упоминание в статьях
проблемы эффективности. Однако идеи,
действительно важные для образования,
науки, подготовки специалистов, формиро
вания творческой личности, в 2012 г. так и
не появились. К примеру, проектов как не
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было в 2011 г., так их нет и в 2012 г. А ведь
в 2011 г. разговоров о проектнодеятель
ностной подготовке студентов, проектно
организованном/проектноориентирован
ном обучении студентов, проектировании
образовательных программ, проектном
подходе в научной политике университета
и др. было достаточно, так что в следую
щем году должны были бы появиться
«всходы» – результаты этой интенсивной
посевной. Но в 2012 г. тема проектноорга
низованного обучения просто сошла на нет.
В названиях статей фигурируют препо
даватели, педагоги, которые учат и кото
рых учат. Есть студенты, бакалавры,
выпускники. Но вот, например, «выпуск
ники» – думаете, это те, кто несет славу
своему вузу, делает открытия во славу на
уки и страны, подтверждает суперэффек
тивность новых компетентностных подхо
дов? Даже намека на нечто подобное нет,
предъявлена только забота о рутине – раз
работки модели выпускника, компетенции
– аттестация – востребованность – трудо
устройство выпускника. И при этом внима
ние к категории «выпускник» (даже в та
ких скромных аспектах) упало в разы: в
2011 г. было 14 публикаций, в 2012 – 4.
Ряд статей разбирается с новыми орга
низационными коллизиями, спустившими
ся на вузы изза изменения форматов обу
чения. В этих новых организационных ак
тивностях очень много пестрой деятельно
сти, перестроек форматов обучения, доку
ментопотока, способов оценивания и др.,
но сами по себе они никак не связаны с эф
фективностью учебного процесса, и более
того – с качеством выпускаемых специали
стов. В части статей внимание фокусирует
ся на общей идее или некоторых конкрети
зированных приемах эффективного обуче
ния: индивидуализация обучения, проект
ное обучение, вопросы преподавания от
дельной дисциплины.
Современные технологические сред&
ства обучения. В 2011 г. было 12 статей по
проблемам работы в новой электронной
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среде – ELearning, дистанционного обу
чения, использования Интернета: «Роль и
ПРОБЛЕМЫ преподавателя в среде
E&Learning»; «Интернет в современном
образовании: ПРОБЛЕМЫ, перспекти&
вы»; «Инновации в E&LEARNING: массо&
вый открытый дистанционный курс» и
др. Однако в 2012 г. остались только крохи
внимания к обучению в электронной и
onlineсреде. Поскольку большинство те
матических позиций всерьез сократилось,
возникает вопрос: куда же «перетекла»
значительная статистика публикаций?
Инноватика/качество/эффектив&
ность образовательного процесса. К этой
рубрике можно отнести несколько разно
плановых позиций, несущих некоторую
идею новизны или оформившихся в некий
образовательный продукт. Среди таковых
в 2011 г. – упоминание ключевого слова
«технология» обучения (14 статей). К этой
же категории и по тем же основаниям мож
но отнести статьи, в которых в качестве
ключевого объекта фигурирует «метод/
методы/методика».
Компетенции, компетентностный
подход. Тема «подготовка грамотного и
умелого специалиста» в прежние времена
ныне заменена на другой «паттерн» – ком
петентностный подход .17 статей посвяще
ны компетентностному подходу/модели/
парадигме/формату и еще 20 статей содер
жат ключевое слово компетенция. Мож
но отметить также, что компетентностный
подход сопоставляется почти со всеми учеб
ноквалификационными характеристика
ми: психологическая зрелость личности и
компетентностная модель; само&
стоятельная работа студентов и компе&
тентностный подход; повышение квали&
фикации преподавателей и компетентно&
стный подход и другие. А сопоставление
его с множеством образовательных колли
зий – от «военно&патриотического воспи&
тания» до «межпредметных связей» –
может свидетельствовать о весьма расши
рительном толковании новейшей учебно
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образовательной панацеи. Оказывается,
«компетенции» бывают: научноисследо
вательские, профессионально значимые,
аутопсихологические, исследовательские,
общекультурные, универсальные, базовые,
логические. Для меня остается неясным,
что эти «универсальные» понятия означа
ют. При этом понятие «квалификация»
стало в профессиональном дискурсе сугу
бо вторичным.
Статья Е.Ю. Есениной «Терминотвор
чество» в российском профессиональном
образовании» [8] оказалась очень полезной
при осмыслении вала «компетенций» и
«компетентного подхода» в актуализаци
ях проблем и задач отечественного образо
вания, в том числе в публикациях данного
журнала. К сожалению, статья появилась
только в конце 2012 г., когда накал моих
«страстей» уже несколько ослабел. При
ведем диагностику Е.Ю. Есениной отече
ственной социальнопедагогической ситу
ации: «На рубеже ХХ–ХХI вв. теория и
практика профессионального образования
были просто взорваны (подчеркнуто
мною. – Г.С.) «компетенциями», «компе
тентностями» и «компетентностным подхо
дом», пришедшим в отечественную педаго
гику изза рубежа» [8, с. 89]. Автор гово
рит, что существовало немало известных и
точных понятий, среди них: экологическая
и профессиональная культура, формиро
вание исследовательских умений, совер
шенствование профессиональной подго
товки. Потом их стремительно стали заме
нять «компетенциями» или «компетентно
стями». Оказывается эпитетов, прилагае
мых к компетентностям и как бы
определяющих особую их специфичность,
диссертанты сочинили несколько десятков
– массив диссертаций уже подбирается к
числу 100. Интересно было бы узнать, что
такое «глобальная», «фундаментальная»,
«конфликтологическая» (так!), «компенса
торная» компетентность. Несмотря на
осознание порочности этого терминотвор
ческого безумия, методисты и организато

ры учебного процесса в вузах попрежне
му мучают нас, преподавателей, созданием
шедевров по имени УМК, в которых «пра
вящей бал царицей» должны быть пресло
вутые компетенции.
В 2011 г. масса авторов была озабочена
ПОДГОТОВКОЙ тех или иных субъектов
образовательной сферы – студентов и вы
пускников, специалистов и преподавателей.
Синонимичным по отношению к понятию
подготовка являлось понятие ОБУЧЕ&
НИЕ. «Подготовка» – это чаще всего
«КОГО» и «КАК» готовить, а «обучение» –
преимущественно «КАК» обучать. Раз де
сять использовалось ключевое слово «пре&
подавание»; основная сопровождающая
его коннотация – преподавание «ЧЕГО».
Итак, авторы статей так или иначе были
озабочены вопросами подготовки/обуче
ния/преподавания, и в сумме здесь набра
лось почти 100 статей. В 2012 г. эти ключе
вые механизмы образовательного процес
са тоже пользовались популярностью у ав
торов, но намного реже: подготовка фигу
рировала в названиях 24 раза, обучение –
11 раз, преподавание – 8 раз.
Наука в 2012 г. была упомянута 12 раз,
но только 3 раза – как подсистема, обеспе
чивающая развитие общества: «Российская
НАУКА и образование: проблемы и пер
спективы»; «Объект исследования – НА
УКА»; «Опыт концентрации НАУКИ и про
изводства в вузе». Наука, как это выявля
ется в материале, теперь стала «внутрен
ним делом» университетов – вроде только
здесь, в вузах, она и создается, только его
«внутренняя» деятельность номинируется
на звание «наука», вроде только тут гото
вятся кадры (научнопедагогические). Что
вызывает удивление и напряжение, так это
полное отсутствие идеи науки как самосто
ятельной инфраструктуры государства,
никак не берется в расчет отечественная
система организации науки, вообще не
предполагаются институты РАН, проект
ноконструкторские центры и институты,
отраслевая наука и пр. Обнаруживается
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своего рода «самодостаточность» вузов как
возможность не вникать во внешний кон
текст – за рамки того, что имеется в вузе.
Заключение. Контентанализ тематики
двух годовых массивов публикаций жур
нала «Высшее образование в России» по
зволил обнаружить несколько принципи
альных моментов в складывающейся с рос
сийским высшим образованием ситуации
через актуализации преподавателей.
Предъявлена рефлексия по множеству
аспектов новейшей вузовской ситуации,
именно вузовских ситуаций, а не системы
российского высшего образования – общие
коллизии российского высшего образова
ния в этих статьях почти не затрагиваются
и не оцениваются.
Основная проблематика так или иначе
касается подготовки, обучения, преподава
ния в вузе. Студент, выпускник, аспирант
редко упоминаются вообще и совсем не упо
минаются как партнеры образовательного
процесса, развития науки. Идея обучения,
хотя и сопровождается перечислением
значительного количества характеристик
(компетентностное, проблемноориентиро
ванное, инновационное, контекстное, реф
лексивное), но полностью обходится без
субъектов и тем более без творцов.
Статьи (мы судим только по их назва
ниям!) – не носят проблемного характера
как такового. Четкой ситуации на выясне
ние лучшего/худшего, перспективного/не
перспективного, эффективного/неэффек
тивного в статьях не обнаружилось. Соглас
но констатирующему тону публикаций
вроде получается, что в принципе разреши
мы все внутренние проблемы образования
в вузе.
В следующем номере начатый разговор
будет продолжен, вторая часть статьи бу
дет ориентировочно называться «Студенты
начинают и выигрывают: проблемы высше
го образования в актуализациях студентов
и преподавателей». Главное внимание мы
уделим выявлению перечня проблем высше
го образования в представлениях студентов.
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Исходный перечень составили примерно 850
суждений, которые мы получили в рефлек
сивном опросе студентов технических вузов
СанктПетербурга. Затем мы проведем срав
нение спектра, качества и «крутости» суж
дений двух типов субъектов. Можем зара
нее анонсировать, что актуализации про
блем со стороны преподавателей, которые
мы здесь описали, и актуализации проблем
высшего образования со стороны студентов
представляют собой почти не пересекающи
еся поля суждений.
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Профессиональные
ориентации учащихся
с инвалидностью

В статье отражены результаты социологического опроса учащихся московских
школ с инвалидностью и их родителей, проведенного Лабораторией мониторинговых
исследований МГППУ осенью 2012 г. Речь идет о выявлении спроса данной категории
лиц на высшее профессиональное образование, а также их профессиональных ориен&
таций (предпочтений в выборе профессии, уровня профессионального образования и
учебного заведения для продолжения образования).
Ключевые слова: учащиеся с инвалидностью, профессиональное образование, выс&
шее учебное заведение, специальность, профессиональные ориентации, программы
профориентации для учащихся с ОВЗ
Одним из наиболее значимых направ
лений социальной интеграции лиц с огра
ниченными возможностями здоровья и
инвалидов является создание условий для
получения ими образования, включая
обеспечение доступности профессиональ
ного образования. Согласно пункту 5 ста
тьи 24 ратифицированной в России в
2012 г. Конвенции о правах инвалидов,
«государстваучастники обеспечивают ус
ловия для того, чтобы инвалиды могли
иметь доступ к общему высшему образо
ванию, профессиональному обучению, об
разованию для взрослых и обучению в те
чение всей жизни без дискриминации и
наравне с другими» [1].
Значение образования для политики
интеграции людей с инвалидностью в об
щество имеет два аспекта. С одной сторо
ны, ключевым вопросом успешной интег
рации является занятость инвалидов.
Предпосылка для достижения этой цели
– образование и профессиональная под
готовка. Реализация образовательного по
тенциала инвалидов на рынке труда может
выступать критерием эффективности со
циальной политики, осуществляемой в от
ношении инвалидов в целом. Для инвали
дов образование играет даже более важ
ную роль, чем для «здоровых» людей, так
как это один из наиболее действенных со

циальных ресурсов, направленных на
уменьшение их общественной изоляции и
экономической зависимости. С другой сто
роны, образование – фундаментальная
ценность, определяющая социальный ста
тус, возможности для самореализации
личности, способ получения дополнитель
ной жизненной энергии и расширения
жизненных перспектив.
В 2010 г. в государственных и муници
пальных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования
обучалось 21511 лиц с инвалидностью, что
составляло 0,37% от общей численности
студентов. Соответствующий показатель
для негосударственных высших учебных
заведений – 1428 человек (0,12%) [2].
В настоящее время доля лиц с инвалид
ностью в общей численности студентов об
разовательных учреждений высшего про
фессионального образования невелика.
Тем не менее за последние 10 лет наблю
дался значительный рост численности этой
категории студентов.
Если в 2000 г. число студентов с инва
лидностью в учреждениях высшего и сред
него профессионального образования было
сопоставимо (7033 и 6664 чел. соответ
ственно), то в последующие годы произо
шел существенный разрыв между этими
показателями. В этот период был принят
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ряд управленческих решений 1, способству
ющих привлечению лиц с инвалидностью в
учреждения высшего профессионального
образования. Кроме того, сказались общие
тенденции повышения популярности выс
шего образования среди российской моло
дежи.
Вместе с тем проблема обеспечения ши
рокого доступа к качественному профес
сиональному образованию для довольно
разнообразной по своему составу социаль
ной группы, включающей детей и молодежь
с недостатками двигательного, сенсорного
развития, соматическими заболеваниями,
комплексными нарушениями, в настоящее
время остается нерешенной. Здесь в пер
вую очередь необходимо ответить на сле
дующие вопросы: кого учить? По каким
профессиям/специальностям? Где и как
трудоустраивать?
На выяснение потенциального спроса на
высшее профессиональное образование
среди учащихся с инвалидностью москов
ских школ, а также на выявление их про
фессиональных ориентаций (предпочтений
в выборе профессии и уровня профессио
нального образования) было направлено
социологическое исследование, проведен
ное в октябреноябре 2012 г. лаборатори
ей мониторинговых исследований Москов&
ского государственного психолого&педаго&
гического университета. Объектом иссле
дования стали учащиеся выпускных клас
сов (N=304) разных типов школ, в том
числе:
z
специальных (коррекционных) обра
зовательных учреждений следующих типов
1
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– I типа (для неслышащих), II (для слабо
слышащих и позднооглохших), III (для не
зрячих), IV (для слабовидящих и поздно
ослепших), VI (для детей с нарушениями
опорнодвигательного аппарата) 2;
z
общеобразовательных учреждений,
в которых дети с инвалидностью обучают
ся в обычных классах (инклюзивные шко
лы);
z
общеобразовательных учреждений –
«школ надомного обучения».
Опрашивались также родители учащих
ся, принявших участие в исследовании
(N=207).
Выборка строилась с учетом репрезен
тации школ города по типу образователь
ных учреждений и их территориальной
принадлежности (административные окру
га г. Москвы). Опрос проводился в 26 мос
ковских школах (7 коррекционных, 12 на
домного обучения, 7 инклюзивных).

Планы учащихся после окончания
школы
Большинство (80%) учащихся с инва
лидностью собираются продолжить обра
зование после окончания школы, причем в
основном респонденты планируют посту
пать в вузы – 54% опрошенных. Пятая часть
учащихся выбирают для продолжения об
разования колледжи и техникумы, а 5% –
профессиональнотехнические лицеи. Бо
лее половины учащихся, предполагающих
поступать в колледжи и техникумы, в даль
нейшем рассчитывают получить высшее
образование.
Родители учащихся, принявших участие

Так, в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации №4206
от 12.11.2003 «О совершенствовании профессионального образования инвалидов» на основе
конкурса среди образовательных учреждений были определены пять федеральных головных
учебнометодических центров по подготовке инвалидов.
2
Выбор этих типов образовательных учреждений был обусловлен тем, что именно в них
учатся дети, которые являются потенциальными абитуриентами образовательных учрежде
ний среднего и высшего профессионального образования. В образовательных учреждениях
V, VII и VIII типов заболевания учащихся требуют наиболее значительных усилий по коррек
ции отклонений в развитии средствами образования, которое зачастую ограничивается обу
чением в специальных группах учреждений начального профессионального образования.
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в исследовании, еще в большей степени, чем
сами дети, настроены на получение ими
высшего образования. 65% респондентов
называют в качестве желательного образо
вания для своего ребенка высшее, а 5% рас
сматривают варианты продолжения обра
зования после окончания вуза: получение
второго высшего образования, поступление
в аспирантуру. Те учащиеся, которые не
собираются получать высшее образование,
чаще всего говорили о том, что им оно не
нужно, или признавались в отсутствии же
лания учиться. По мнению родителей, ос
новная причина, по которой их дети не пла
нируют учиться в вузе, – отсутствие спе
циальных программ для людей с ограничен
ными возможностями здоровья.

Взаимодействие школ с образова
тельными учреждениями профес
сионального образования
В настоящее время ни у кого не вызыва
ет сомнений необходимость профориента
ции учащихся старших классов, помогаю
щей им в профессиональном самоопреде
лении, что особенно актуально для учащих
ся с инвалидностью, выбор профессий для
которых, как правило, ограничен. Это мо
жет быть реализовано через программы
взаимодействия школ с образовательными
учреждениями профессионального образо
вания. 42% опрошенных родителей указа
ли, что в школе, где учится их ребенок, су
ществуют подобные программы. Наиболее
распространенные формы взаимодействия
– знакомство школьников со специальнос
тями, по которым проходит обучение в ву
зах (техникумах), участие школьников в
олимпиадах и творческих конкурсах, про
водимых учебными заведениями. Как пока
зали результаты опроса, в настоящее вре
мя устойчивые связи с вузами имеют в ос
новном специальные коррекционные обра
зовательные учреждения, за длительную
историю своего существования накопившие
большой опыт социализации воспитанни
ков. Среди учебных заведений чаще всего

упоминались два: Московский городской
психологопедагогический университет
(МГППУ) – в школах IIIIV и VI типов и
МГТУ им. Н.Э. Баумана – в школах III ти
пов. Например, в СКОШИ №22 для под
готовки учащихся к обучению в техничес
ких вузах в рамках реализации концепции
непрерывного многоуровневого образова
ния детейинвалидов по слуху совместно с
учебноисследовательским и методическим
центром МГТУ им. Н.Э. Баумана созданы
лицейские классы.
Только 10% родителей уверены, что
школа, в которой учится их ребенок, не
имеет связей ни с какими образовательны
ми учреждениями профессионального об
разования. Почти половина родителей не
обладают информацией о том, сотрудни
чает ли их школа с какимлибо учебным
заведением профессионального образова
ния. Возможно, это связано с тем, что ро
дители, указывая на то, что успешное обу
чение в школе позволит их детям продол
жить образование (75%), не рассматрива
ют школу в качестве возможного помощ
ника в профессиональной ориентации. Так,
доля родителей, для которых важным при
обучении в школе является то, что это по
могает их детям сориентироваться при вы
боре профессии, составляет лишь 3%.

Выбор специальности учащимися
с инвалидностью
Структура наиболее популярных спе
циальностей высшего образования в Рос
сии постепенно меняется: если еще не
сколько лет назад вне конкуренции были
такие направления, как экономика и управ
ление, юриспруденция, гуманитарные и
социальные науки, то постепенно возрас
тает спрос на специальности, связанные с
информационными технологиями и меди
циной. По данным портала CAREER.RU,
список специальностей, на которые посту
пали выпускники школ в 2012 г., возглави
ли специальности в сфере информацион
ных технологий, далее шли экономика и
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финансы, менеджмент и медицина. Отме
ченные тенденции в изменении структуры
распределения профессиональных пред
почтений абитуриентов в целом характер
ны и для учащихся с инвалидностью.
Согласно данным нашего опроса, наи
более востребованными специальностями
для получения высшего профессионально
го образования среди учащихся с инвалид
ностью являются: «математика, програм
мирование, компьютерные технологии»
(16%), «общественные науки (экономика,
право, менеджмент, социология и др.)»
(14%) и «медицина» (11%).
Отметим, что среди вузов, ориентиро
ванных на обучение студентов с инвалид
ностью, есть такие, где обучают информа
ционным технологиям, экономике, праву
или менеджменту, но среди ведущих меди
цинских вузов нет ни одного, в котором
были бы введены специальные программы
инклюзивного образования.
Традиционно специальности, связан
ные с естественными, техническими, мате
матическими науками, пользуются большей
популярностью у представителей мужско
го пола. Доля юношей, выбирающих эти
специальности для обучения в вузе, значи
тельно превосходит значение данного по
казателя у девушек. Противоположная
картина наблюдается по таким направле
ниям, как педагогика и культурология.
Поровну распределились юноши и девуш
ки, планирующие поступать на специаль
ности, относящиеся к общественным и гу
манитарным наукам.

Выбор вуза учащимися
с инвалидностью
В 2010 г. в Москве функционировало
268 вузов (из них 159 – негосударствен
ных) [3]. Потенциально лицо, имеющее ин
валидность, может получать профессио
нальное образование в любом из этих об
разовательных учреждений. На практике
же число московских вузов, имеющих «не
который опыт обучения студентов с огра
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ниченными физическими возможностями»,
не превышает 12–13 (т.е. не более 5%).
Как показывают результаты опроса,
даже те учащиеся, которые планируют по
лучить высшее образование, плохо инфор
мированы о московских вузах, ориентиро
ванных на обучение лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Лишь 32% этой
категории респондентов знают о таких ву
зах, 26% – «чтото слышали», а 42% не
имеют никакой информации о подобных
учебных заведениях. Низкий уровень ин
формированности ограничивает возможно
сти учащихся при выборе учебных заведе
ний, максимально приспособленных к по
требностям учащихся с инвалидностью раз
личных нозологий.
Тем не менее половина учащихся, соби
рающихся получить высшее образование,
уже выбрали вузы для поступления. Более
трети учащихся (39%) еще не определились
с учебным заведением для продолжения
образования, а 11% затруднились ответить
на этот вопрос. Доля юношей, определив
шихся с выбором вуза, несколько выше, чем
девушек (53% против 46%).
Те учащиеся, которые уже выбрали
вузы для поступления, активно участвуют
в предметных олимпиадах и интеллекту
альных соревнованиях – на это указали
64% определившихся с выбором вуза. Уча
стие в подобных мероприятиях предпола
гает определенный уровень подготовки в
профильной предметной области, которая,
как правило, связана с будущей специаль
ностью. В данном случае это является под
тверждением осознанности выбора учащи
мися направления обучения, в котором они
могут успешно реализовать свои способно
сти.
Необходимо отметить значимую роль
педагогов в определении учащимися буду
щей профессии и вуза для поступления.
Среди учащихся, считающих, что роль шко
лы и педагогов достаточно велика при вы
боре ими профессии и вуза, 72% имеют чет
кое представление, в какой вуз и на какую
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специальность будут поступать. Остальным
учащимся – как тем, которые признали, что
педагоги оказали им некоторую помощь в
их профессиональном определении, так и
тем, которые указали, «что сотрудники
школы никогда с учащимися об этом не го
ворили», труднее сориентироваться в про
фессиональной области: лишь примерно
половина этих категорий учащихся уже
определилась с выбором вуза.
Как правило, окончательный выбор вуза
учащимися с инвалидностью происходит во
время обучения в выпускном классе. Среди
опрошенных учащихся последнего года
обучения (12й класс в специальных кор
рекционных школах и 11й класс в обще
образовательных школах) 63% выбрали
вуз, в который они собираются поступать.
Респондентам, положительно ответив
шим на вопрос о том, выбрали ли они уже
вуз, в который планируют поступать, пред
лагалось указать название вуза, местона
хождение (город) и предполагаемый фа
культет. Большинство учащихся указали,
по крайней мере, один вуз, в который они
собираются поступать. Практически все
вузы, указанные респондентами в качестве
предполагаемого места обучения, находят
ся в г. Москве. Лишь несколько человек
допускают возможность обучения в дру
гих городах (СанктПетербург, Кисло
водск). Чаще других учащиеся выбирали
для поступления следующие факультеты:
«математический/информационных техно
логий», «искусство (музыка/живопись)»,
«психологический/дефектологический»,
«журналистики/филологический» и т.д.
Какими же критериями руководствова
лись учащиеся при выборе вуза? И дети, и
родители отдавали вузу предпочтение, если
«в нем хорошие, квалифицированные пре
подаватели и хорошее обучение по профес
сии, которая нравится». Но по ряду крите
риев наблюдается рассогласованность оце
нок учащихся и их родителей, обусловлен
ная, в первую очередь, недостаточным жиз
ненным опытом и более низким уровнем

социализации учащихся. Для родителей
более важным, чем для их детей, является
доступность, отсутствие платы за обуче
ние, а также факторы, связанные с приспо
собленностью среды вуза к особенностям
лиц с ОВЗ и с возможностями вуза в даль
нейшем трудоустройстве этой категории
учащихся.

Работа по выбранной специальности
Одна из актуальных проблем современ
ного профессионального образования за
ключается в том, что выпускники учреж
дений ВПО и СПО зачастую не работают
по полученной специальности. По данным
«Обследования населения по проблемам
занятости» [4], всего 49,6% россиян рабо
тают по специальности своего диплома или
близкой к ней.
Большая часть опрошенных нами роди
телей (64%) считают, что их дети в буду
щем будут работать по специальности, по
лученной в вузе, лишь 3% уверены в обрат
ном. Треть респондентов не смогли опре
делиться с вариантом ответа на вопрос о том,
будет ли их ребенок работать по получен
ной специальности. Результаты опроса сви
детельствуют о том, что выбор специаль
ности и вуза делается в значительной части
случаев вполне осознанно и с учетом буду
щих перспектив.
Среди причин, по которым учащийся, по
мнению его родителей, не будет работать
по полученной специальности, можно вы
делить основные: «особенности ограниче
ния здоровья моего ребенка», «трудно ус
троиться по избранной специальности с
документом об инвалидности», «для моего
ребенка цель – образование, а не трудо
устройство».

Общие выводы
Как следует из представленных резуль
татов исследования, процессы и тенденции,
присущие системе российского професси
онального образования в целом, характер
ны и для системы образования учащихся с
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инвалидностью. Это проявляется и в дос
таточно высоком уровне спроса на высшее
образование, и в невысоком престиже сре
ди молодежи с инвалидностью рабочих
профессий и специальностей, и в сходной
структуре наиболее популярных специаль
ностей высшего образования.
Проблема профессионального само
определения для учащихся с инвалиднос
тью гораздо более актуальна, чем для их
«здоровых» сверстников, так как выбор ог
раничивается, в первую очередь, их физи
ческими возможностями. Результаты оп
роса свидетельствуют о том, что выбор спе
циальности и вуза делается учащимися в
значительной части случаев вполне осоз
нанно, с учетом как своих способностей,
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так и будущих перспектив, что повышает
вероятность того, что они в будущем бу
дут работать по специальности, получен
ной в вузе.
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(в скобках – без самоцитирования)
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1,146 (1,011)
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Высшее образование сегодня
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Социология образования
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Человек
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Российское образование переживает
нелегкие времена. Конечно, сейчас не 90е
годы, когда против него была развернута
самая настоящая финансовая война. Обра
зование вернулось в число государственных
приоритетов, и это серьезно повлияло на
ситуацию, изменив ее к лучшему. Тем не
менее ощущение того, что в образовании
происходит «чтото не то», сохраняется, а
порой даже усиливается. Проще всего
объяснить это «не то» не изжитым до кон
ца наследием гайдаровских реформ и низ
ким качеством государственного админис
трирования. С такой постановкой вопроса
трудно спорить. Однако только ли в этом
дело? Ведь в последнее время о кризисе
образования постоянно говорят и в тех стра
нах, которые в России принято считать бла
гополучными. Причем – подчеркнем это
особо – в публикациях ведущих зарубеж
ных исследователей речь идет не просто о
кризисе, а о кризисе институциональном,
затрагивающем самые основы отношений
между образованием и обществом.
Вообще говоря, институциональные
кризисы обычно охватывают все основные
элементы соответствующей системы, но
особенно сильно – ее институциональные
«вершины». В образовании таковыми, ко
нечно же, являются университеты. И имен
1

но университеты, с точки зрения ведущих
западных аналитиков, становятся сегодня
наиболее проблемным его звеном. В фраг
ментарных, разделенных на короткие от
резки жизненных циклах современности
классическое университетское образование
с его «неторопливой» основательностью и
олимпийской отрешенностью от грубо ути
литарных запросов быстроменяющейся
повседневности становится все менее вос
требованным и уступает место более крат
ким видам специализированной подготов
ки [1, с. 161–163]. Наблюдается также при
нимающее порой весьма острые формы
противоречие между исторической ролью
университета как одного из столпов нацио
нальной культуры и тенденцией к превра
щению высшего образования в функцию
глобальной системы с соответствующей
нивелировкой «образовательных стандар
тов». И если говорить откровенно, эта ни
велировка применительно ко многим стра
нам с собственными богатыми образова
тельными традициями достаточно часто
носит понижающий характер.
Получается, что российские проблемы,
при всей их специфичности, укладываются
в некий более широкий мировой тренд. И
хотя в других странах, несомненно, гораз
до бережнее относятся к своему культур
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ноисторическому опыту, чем это делали и
делают особо неистовые российские «ре
форматоры», все же кризис в российском
образовании можно рассматривать как про
явление неких глобальных процессов. При
чем процессы эти в той или иной степени
охватили практически все страны, где в
XIX–XX вв. была создана так называемая
индустриальная цивилизация и где в насто
ящее время происходит переход к какому
то иному, пока еще с трудом поддающему
ся идентификации типу общества. Другое
дело, что ощущение трагизма происходя
щего (а в нашей стране большая часть ву
зовского сообщества воспринимает ситуа
цию именно так) усиливает выработавшая
ся вследствие некоторых особенностей
российской модернизации и характерная
именно для нас интеграция ценности обра
зования с национальной идентичностью
[2]. Поэтому в России полемика по поводу
путей развития образования – это предмет
взрывоопасный, здесь она легче, чем где
либо еще, способна приобретать «идеоло
гический» оттенок и даже облекаться в
формы политических противостояний.
Для осмысления природы кризисных
явлений в современном образовании актив
но привлекаются концептуальные ресурсы
социологии. Но надо отметить, что вопрос
при этом рассматривается обычно в плос
кости «синхронизации» специфических
образовательных практик и социальных
практик, формирующихся вне контекста
образования, которым как бы по умолча
нию приписывается статус безусловно
«первичных». В рамках такого подхода,
восходящего к определенным интерпрета
циям марксистской теории базиса и над
стройки (есть, кстати говоря, и другие ин
терпретации), возникает чрезвычайно силь
ное искушение свести социальную сущ
ность образования в первую очередь к
механизму «удвоения» существующей со
циальной структуры и обеспечения ее цик
лического воспроизводства. (Так, напри
мер, получилось в широко известных тео
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ретических работах П. Бурдье). Не будем
спорить: здесь, безусловно, есть немалая
доля истины. Но все же вправе ли мы счи
тать, что отношения между обществом и об
разованием по принципу «первичное – вто
ричное» заданы на все времена? Возьмем, к
примеру, активно обсуждаемую в послед
ние годы концепцию общества знаний. Если
эта концепция – не пустая фраза, а реалис
тичный прогноз и одновременно програм
ма на будущее, то можем ли мы согласить
ся с тем, что системы производства и транс
ляции знаний в таком обществе занимают
примерно такое же место, как и во времена
первых паровозов, не говоря уже о более
ранних эпохах? Да, собственно говоря, и в
прошлом образование не только воспроиз
водило некую заданную ему извне матрицу
социальных отношений, но и само влияло
на ее формирование, способствуя суще
ственному реструктурированию соци
альных элит и переформатированию их со
циокультурного профиля. Например, в со
циальной истории России такую роль
сыграла образовательная реформа 1802 г.
(выделение народного просвещения в само
стоятельную область государственного
управления, создание учебных округов, уч
реждение университетов в Казани, Харько
ве и Петербурге, а также Царскосельского
лицея, законодательное закрепление свя
зи между карьерой в государственном ап
парате и уровнем образованности и др.).
В теоретической социологии в послед
нее время широко распространилось убеж
дение, что ход развития мировой цивили
зации приближается к точке бифуркации.
Здесь открывается спектр пока еще не
оформившихся до конца возможностей, и,
надо полагать, реализация той или иной из
них будет не в последнюю очередь зависеть
от состояния образования и образованно
сти. А если учесть, что главным богатством
современного общества сегодня признает
ся «человеческий капитал», то, может быть
впервые в истории, образование в ближай
шем будущем сыграет ключевую (базис
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ную) роль в определении дальнейших пу
тей развития человечества.
Теперь, с учетом сказанного, вернемся
к университету как институциональной
вершине образования. Обращение к этой
теме имеет важное значение не только по
тому, что в университетских сообществах
(в широком смысле этого слова, включая
технические университеты) сконцентриро
ван основной интеллектуальный потенци
ал любой нации, но и потому, что это, в сущ
ности говоря, единственный уровень сис
темы образования, на котором она способ
на к стратегическому самопрограммирова
нию. Иначе говоря, именно здесь, на этом
уровне (и, строго говоря, только здесь),
могут генерироваться идеи, касающиеся
развития образования в целом. К тому же
университетское сообщество менее других
занятых в образовании социальных групп
зависимо от бюрократии и более других
способно к определенной самоорганизации.
Для того чтобы правильно оценивать
ситуацию и ставить себе адекватные цели,
необходимо учитывать, что развитие обра
зования есть циклический процесс. И, сле
довательно, чередование в нем спадов и
подъемов вполне закономерно. При этом
высшая школа является, пожалуй, самым
чутким индикатором, указывающим на то,
в какой фазе находится процесс. Более низ
кие ступени образования внешне более ус
тойчивы к колебаниям – по крайней мере, с
точки зрения количественной динамики
(общее число учебных заведений разного
типа, количество учащихся в абсолютном
и процентном выражении и т.д.). Но по
скольку главным «потребителем интеллек
та» является именно высшая школа, ее со
стояние задает общую «планку», к кото
рой стремятся и обучающие, и обучаемые
на предшествующих стадиях обучения.
В России, где в силу определенных при
чин образование непрерывно развивалось
по восходящей без малого три столетия,
высказанная только что мысль о закономер
ном чередовании спадов и подъемов будет,

вероятно, восприниматься с трудом. Но
если мы обратимся к мировым трендам, то
эта характерная динамика прослеживает
ся в них достаточно отчетливо. Поистине
золотым временем европейских универси
тетов было позднее Возрождение. Скажем,
в Испании к концу XVI в. было 33 универ
ситета, причем только два из них существо
вали со времен Средневековья, а остальные
были открыты на протяжении всего лишь
столетия. Ежегодно в них поступало 15–
20 тысяч человек (свыше 3% от общей чис
ленности испанских юношей в возрасте от
15 до 24 лет, что, в принципе, сопоставимо
с современными показателями). Еще неко
торое количество молодежи обучалось в
иезуитских коллежах, которые по уровню
подготовки приближались к университе
там. В более отсталой Англии университе
тов было всего два, и поглощали они еже
годно примерно 2,5% молодежи мужского
пола [3]. Тем не менее и эта цифра доволь
но значительна. Однако уже во второй по
ловине XVII столетия практически во всех
странах Западной Европы наступает пери
од упадка университетов. Учеба станови
лась слишком дорогой, а спрос на образо
ванных людей оставался очень ограничен
ным; поступать в высшее учебное заведе
ние было невыгодно, тем более что харак
тер обучения, сохранявшего сильные
традиции схоластики, все больше отставал
от требований времени. С середины XVII в.
эпицентром активной интеллектуальной
жизни становятся различного рода сооб
щества и кружки, чаще всего совершенно
не связанные с университетскими кафед
рами. К этому времени некогда прославлен
ные университеты были глубоко пораже
ны общим упадком духа, за которым неиз
бежно следовала моральная деградация. В
Германии XVIII в. на должность профес
сора чаще всего назначался сын или пле
мянник профессора, а в предреволюцион
ной Франции широкое распространение
получила неприкрытая торговля универси
тетскими дипломами, в особенности по та
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ким специальностям, как юриспруденция
и медицина [4].
Общий кризис университетов в зару
бежной Европе продолжался, по крайней
мере, до 1810–1815 гг. Так, за период с на
чала XVIII до начала XIX в. студенческий
контингент самых знаменитых испанских
университетов – Саламанки и Алькала де
Энарес – сократился соответственно с 1,5–
2,5 тыс. до 420650 и с 1,3 тыс. до прибли
зительно 540 человек. В Германии с 1720
по 1800 гг. общее число студентов умень
шилось примерно в 1,5 раза (приблизитель
но с 4,4 тыс. до 2,9 тыс.). Те же тенденции
можно проследить на примере Оксфорда,
Кембриджа и других ведущих центров об
разования и образованности в различных
странах Европы [3; 5]. Только с концом
Наполеоновских войн понижающая тен
денция начинает меняться на противопо
ложную. Однако до поры до времени наме
тившийся подъем сдерживался не изжитой
еще идеологией сословной детерминиро
ванности образования, согласно которой
каждый должен учиться лишь тому, к чему
он предназначен своим социальным поло
жением. И только после 1860 г., когда ста
рая сословная идеология повсеместно пре
одолевается, не слишком быстрый, хотя и
неуклонный рост университетов сменяет
ся их бурной экспансией. Разумеется, она
происходит не сама по себе, а опирается на
качественные изменения как в содержании
образования, так и в его значении для фор
мирования социальной структуры обще
ства. Преодоление кризиса, как это обыч
но бывает, принесло с собой смену лидеров
мирового образования. После окончания
наполеоновских войн на это место, оттес
няя Францию и Великобританию, быстро
выдвигается Германия, а затем к ней добав
ляются США и Россия (последняя – внача
ле по темпам роста, а в ХХ в. – абсолютно).
В периоды кризисов образования уни
верситеты и университетская ученость ста
новятся уязвимыми. Так, в эпоху Просве
щения их подвергали критике за отсталость
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и архаичность. «Передовым» людям они
казались реликтом Средневековья, и Фран
цузская революция сделала из этого самые
радикальные выводы: она вообще упразд
нила университеты. Их сменили учебные
заведения совсем иного типа (так называе
мые высшие школы). Хотя это позволило
быстро решить проблему подготовки ком
петентных кадров, в качестве долговремен
ного системного решения эта модель усту
пала той идее, что была предложена в
1809 г. Г. Фихте и В. Гумбольдтом, – со
хранить университетскую традицию, но со
единить функцию преподавания с научны
ми исследованиями при условии достаточ
но широкой интеллектуальной свободы
обучающих и обучающихся. Идя этим пу
тем, Германия вскоре добилась превраще
ния в ведущую научную державу Европы,
а принципы, положенные в основание гум
больдтовской реформы университета, по
лучили широкое признание в других стра
нах, в том числе и тех, которые пытались
идти другим путем и изначально сопротив
лялись этой новой тенденции.
К середине XIX в. (в России это эпоха
С.С. Уварова) окончательно сложилась
классическая модель европейского универ
ситетского образования (а вместе с ней и
определенная модель образованности).
Однако практически одновременно универ
ситетам как лидерам образования пришлось
столкнуться с новым вызовом – бурным
ростом узкопрофилированной высшей
школы неуниверситетского типа. В течение
очень короткого времени сформировались
огромные сегменты специализированного
профессионального образования – поли
технического, педагогического, медицин
ского, художественного и др., где быстро
концентрировались намного большие мас
сы студентов и преподавателей, чем в клас
сических университетах. Соответственно
усиливалась социальная роль такой специ
ализированной высшей школы, тем более
что ее выпускники имели вполне конкрет
ное прикладное предназначение и в силу

120

Высшее образование в России • № 6, 2013

этого имели хорошие карьерные возмож
ности не только на государственной служ
бе, но и в частном бизнесе. На волне данной
тенденции ведущую роль Германии в обра
зовании (и науке) стали эффективно оспа
ривать более динамичные державы – США
и Россия (позднее СССР). Показательно,
что за период с 1860 по 1930 гг. число обу
чавшихся в специализированных учебных
заведениях студентов технических специ
альностей в США увеличилось в 49, а в Рос
сии – СССР – в 65 раз (в то время как в
Германии – только в 10 раз) [6].
В результате в образовании получила
развитие новая системная тенденция, веду
щая в перспективе к формированию здесь
двух или нескольких практически незави
симых друг от друга контуров. Со време
нем она повлекла за собой довольно серь
езные антропологические последствия, по
скольку дивергенция типов образования
создавала возможность для формирования
сильно различающихся между собой кар
тин мира и, соответственно, разных пред
ставлений о том, как надлежит действовать
в этом мире. Если спроектировать сказан
ное на духовную жизнь в целом, мы полу
чим в первом приближении и более общую
картину – феномен взаимного отчуждения
гуманитарной и технической профессио
нальных субкультур, так хорошо описан
ный в свое время Ч.П. Сноу [7]. Надо отме
тить связь этого явления с процессами вер
тикальной мобильности, а также с конку
ренцией элитных и субэлитных групп, на
шедшей свое идеологическое выражение
сначала в дискуссиях о сравнительном зна
чении классического и «реального» обра
зования, позднее – в техноромантизме
футуристического толка (в том числе в ха
рактерном для 19101920х гг. культе «аме
риканизма») и, наконец, в различных тех
нократических и сциентистских умона
строениях и концепциях.
Ответом на этот вызов стала стратегия
четкого выделения в структуре познания
особой ниши фундаментальной науки.

Здесь, на уровне высших теоретических
обобщений, происходил сложный процесс
выработки парадигм научного мышления,
а также их проблематизации и переформа
тирования. Именно эту нишу и стали теперь
занимать университеты (разумеется, это
утверждение надо понимать в смысле не
которой тенденции, которую не следует
абсолютизировать). При этом «меню» уни
верситетского образования активно рас
ширялось, преодолевая рамки «классичес
кой» модели, стремясь охватить не только
устоявшиеся, освященные традицией, но и
новые, находящиеся в процессе становле
ния области знания. Одновременно с этим
образовательное пространство университе
та подвергалось прогрессирующей сегмен
тации посредством создания специализи
рованных подразделений, которые по сво
ему предмету соприкасались с различными
прикладными видами деятельности. При
этом, однако, университеты видели свою
задачу отнюдь не в дублировании функций
профессиональных школ и колледжей, а в
подготовке для этих видов специалистов
лидеров. На данной основе фактически на
чался новый этап реформирования (и са
мореформирования) университетов, что,
правда, не всегда в полной мере осознает
ся, поскольку преобразования эти были
длительными (они растянулись на несколь
ко десятилетий) и осуществлялись в не
сколько этапов.
Тенденции, о которых мы сейчас гово
рим, проявились во всех ведущих странах
мира, хотя и в несколько разных формах,
варьировавшихся в зависимости от мента
литета, местных традиций и объективно
складывавшихся условий. С одной сторо
ны, пошел процесс внутренней дифферен
циации университетского образования и
последующей институционализации его
результатов в виде самостоятельных отде
лений и факультетов (скажем, в Москов
ском университете преподавание естествен
ных и математических наук сначала обособ
ляется от философских дисциплин, а за

Университет: вчера, сегодня, завтра
тем, в свою очередь, разделяется на не
сколько ветвей с их оформлением в виде
целого набора самостоятельных факульте
тов: химического, биологического, физичес
кого, механикоматематического, геогра
фического и др.). С другой стороны, уни
верситеты овладевали отдельными образо
вательными нишами прикладного характе
ра и «облагораживали» подготовку
специалистов соответствующего профиля
(так, в 1900 г. в Бернском университете
было восстановлено ранее закрытое обу
чение ветеринарии в связи с тем, что необ
ходимо было довести квалификацию спе
циалистов до уровня, сопоставимого с
обычной медициной). Интересный способ
расширения университетской структуры
представляет собой создание интеграцион
ных объединений, «союзов» высших учеб
ных заведений (такова, к примеру, предпри
нятая в 1900е годы, но в конечном счете не
реализовавшаяся попытка интеграции Гар
вардского университета и Массачусетско
го технологического института). Наконец,
известны примеры дополнения обучения в
специализированных учебных заведениях
среднего звена, доведения его до универ
ситетского уровня. Эта схема часто исполь
зовалась в Америке (большинство самых
престижных американских университетов
выросло из колледжей). По такому же пути
пошли в свое время и отцыоснователи оте
чественного кинообразования, соединив
шие созданную в 1919 г. киношколу с изу
чением университетского цикла гуманитар
ных наук; результатом этого синтеза стала
известная во всем мире «вгиковская» мо
дель обучения киноискусству.
В ситуации небывалой экспансии выс
шей школы неуниверситетского типа уни
верситетский диплом в конечном счете со
хранил свой вес и значение, а университе
ты – свою роль лидеров образования. Это
касается всех ведущих стран мира, но, ра
зумеется, в каждой из них вырабатывалась
собственная образовательная политика и
выстраивалась несколько отличающаяся от
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других стран иерархия образовательных
траекторий. И теперь, когда отошедший в
прошлое ХХ век уже можно рассматривать
с точки зрения анализа его итогов, стано
вится отчетливо видно, что сравнительную
эффективность развития в долговременном
плане во многом определил характер отно
шений между различными сегментами сис
темы образования. Долговременный выиг
рыш получался там, где лидирующая роль
университетов была более выраженной, а
их образовательные «меню» могли расши
ряться так, чтобы при этом обеспечивался
плавный переход от фундаментальных те
оретических специализаций к практически
прикладным.
В этой связи нельзя не коснуться неко
торых особенностей советского опыта.
Престиж университетского образования в
СССР, как известно, был очень высоким.
Но с целью обеспечения сверхвысоких тем
пов модернизации была принята такая
стратегия развития, которая в части подго
товки кадров отдавала приоритет массово
му обучению узких специалистов в так на
зываемых отраслевых вузах, а в плане раз
вития фундаментальной науки – системе
АН СССР. Подготовка по некоторым спе
циальностям, которые рассматривались
преимущественно как практические, была
выведена из структуры университетов и
также сосредоточена в специализирован
ных институтах. В кратковременной пер
спективе это обеспечило стране небывало
быстрый рывок вперед, но в дальнейшем
стало создавать существенные проблемы.
Например, в результате обособления ме
дицинских институтов от университетов
образовался разрыв между теоретической
биологией и медициной. В течение опреде
ленного времени это обстоятельство не
слишком сильно сказывалось в лечебном
деле, но по мере того как в эту сферу все
активнее стали внедряться наукоемкие тех
нологии, недостаток знаний в области об
щей биологии и биоинженерии становился
серьезным тормозом [8].
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Еще более важный недостаток утвер
дившегося в советскую эпоху распределе
ния функций и задач между университета
ми и неуниверситетским сегментом высшей
школы мы обнаружим, если проведем срав
нительный анализ советской элиты и элит
ведущих стран Запада. Нетрудно заметить,
что высшие советские руководители закан
чивали почти исключительно так называе
мые отраслевые вузы, готовившие специа
листов непосредственно для производства,
– металлургические, текстильные, нефте
химические, технологий пищевой промыш
ленности… И лишь во втором и третьем
эшелоне, главным образом на должностях
советников, помощников, консультантов,
сотрудников аппарата и спичрайтеров мы
найдем людей с университетским образо
ванием (мы имеем в виду и такие учебные
заведения, которые официально не явля
лись университетами, но фактически дава
ли образование университетского типа –
например, МГИМО). Что же касается ве
дущих политических фигур Запада, то сре
ди них преобладают выпускники известных
университетов, при этом специализировав
шиеся обычно в области политических
наук, экономики, права.
Исходя из своего специфического опы
та, советское руководство считало главной
задачей достижение паритета с Западом в
области промышленных и военных техно
логий. Отсюда и характерный для СССР
выбор образовательных приоритетов и бо
лее ограниченное, чем в США и Западной
Европе, понимание роли университетов.
Лучшие специализированные вузы Совет
ского Союза способны были поднимать та
лантливую молодежь на высшие ступени
профессионального совершенства (разуме
ется, воспитывая при этом и политическую
лояльность). Но они не давали и не могли
дать того широкого социальноисторичес
кого кругозора и того понимания соци
альных и социальнопсихологических кон
текстов, которые дает общение в универ
ситетской среде. Запад не мог обойти нашу

страну по качеству подготовки математи
ков, физиков, программистов, и советской
элите это казалось одним из ключевых ус
ловий решения стоящих перед СССР задач
глобальной конкуренции. Однако… мож
но ведь сделать упор на другое, перенести
соревнование в иную плоскость. Например,
инициировать разрушительные для конку
рента политические процессы. И тогда те
великолепные кадры, которые он готовил
для себя и на которые затратил огромные
ресурсы, окажутся не у дел и даже – за
сравнительно небольшие деньги – могут
быть использованы другой стороной. Соб
ственно говоря, именно это и произошло в
действительности. Асимметричный ответ
геополитических соперников Советского
Союза состоял в использовании против
него социальных технологий. Тех техноло
гий, которые здесь почти не разрабатыва
лись, поскольку советская элита в силу раз
ных причин, и в том числе – изза характе
ра образования, которое она получила, не
понимала всех механизмов их действия, а
следовательно, в должной мере не осозна
вала их реальную силу.
Итак, ХХ в. подтвердил как исключи
тельную гибкость и адаптивность универ
ситетской формы организации высшего
образования, так и особую роль универси
тетов в жизни общества – роль, которую
не могли взять на себя никакие другие учеб
ные заведения. В этот период университе
тами становится большинство крупных по
литехнических и технологических институ
тов в разных странах Европы (включая Рос
сию и СНГ), а также в Китае, Монголии и
некоторых других странах Азии. Появи
лись также медицинские, педагогические и
т.п. университеты, возникшие на базе со
ответствующих институтов и колледжей.
Разумеется, очень часто это было всего
лишь «имиджевым» переименованием, но
нередко оно сопровождалось углублением
фундаментальной подготовки и характер
ной диверсификацией образовательных
программ. Так, во многих европейских тех
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нических университетах в той или иной
форме изучаются экономические науки,
менеджмент, социология, право и др. Дос
таточно разнообразный набор социальных
и гуманитарных дисциплин и стремление
установить между ними содержательные
связи становятся отличительным призна
ком наиболее амбициозных технических
университетов, ставящих перед собой за
дачу подготовки не «просто специалистов»,
а научно&технической элиты.
Хороший тому пример – Массачусет
ский технологический институт, занимаю
щий в последние годы первые две строчки в
рейтинге лучших университетов мира.
Здесь открыто провозглашена цель подго
товки лидеров, которая обеспечивается не
только углубленным изучением математи
ки, физики и технических дисциплин, но и
исключительно разнообразным набором
предметов социального и гуманитарного
профиля. Всего в весеннем семестре 2013 г.
студентам предлагалось 284 курса в облас
ти гуманитарных и социальных наук – от
археологии и африканской музыки до фи
лософии математики и политических про
цессов на постсоветском пространстве. На
этом фоне европейский опыт выглядит зна
чительно скромнее. Однако и здесь серьез
ная постановка социального и гуманитар
ного образования может рассматриваться
как признак «настоящего», элитного тех
нического университета. Так, в структуру
высших учебных заведений, составляющих
пул ведущих технических университетов
Германии (объединение TU9), как прави
ло, входят гуманитарный и социальноэко
номический факультеты, предлагающие
достаточно широкие наборы учебных кур
сов по истории (в том числе истории науки,
техники и искусства), литературе, литера
туроведению и иностранным языкам, фи
лософии, политическим наукам, экономи
ке. В Дармштадте к этому добавляется еще
теология, а также психология и педагоги
ка. В некоторых технических университе
тах высокого класса (например, в Дарм
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штадте и Карлсруэ) созданы и такие тради
ционные для «обычных» университетов
подразделения, как биологические факуль
теты.
Итак, можно сказать, что период конца
ХХ – начала XXI столетия внешне выгля
дит как время полного триумфа универси
тетов. Но – с этого мы начали данную ста
тью – он же стал временем величайшего
скептицизма. Причем в последнее время
некоторые авторы говорят уже не только о
кризисе, но и, не больше и не меньше, как о
«смерти» университета [9]. Конечно же, где
возникает опасность смерти, там предлага
ют и средства к спасению. Как же можно
спасти университеты от грозящего им внут
реннего перерождения и полной утраты
специфически университетской идентично
сти? Обычно зарубежная философия об
разования рекомендует в этой связи обра
титься к так называемой «идее универси
тета». Если университет как общезначимую
культурную форму можно спасти, то это
спасение означает не что иное, как отыска
ние способа вернуться к его подлинному
назначению, выраженному некой «идеей
университета», которая в современных
условиях подвергается нестерпимому иска
жению.
Но существовала ли такая идея не как
философский концепт, а как реальное прак
тическое целеуказание? Пожалуй, о созна
тельном воплощении в жизнь определен
ной идеиплана можно говорить лишь в от
дельных конкретных случаях (примени
тельно к реформе Гумбольдта, к концеп
ции Массачусетского технологического
института и ряду др.). Чаще же происходи
ло некое воспроизведение образцов (напри
мер, Гарвард и другие старейшие американ
ские университеты ориентировались на си
стему колледжей Оксфорда и Кембриджа,
а основатели Стэнфордского университета
хотели создать в Калифорнии «свой Гар
вард»). И еще чаще те или иные элементы
университетских образовательных практик
да и самой университетской жизни в целом
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формировались и видоизменялись как ре
зультат сложной интерференции различ
ных внутренних импульсов и внешних ус
ловий.
Попытку сформулировать «идею уни
верситета» в разное время предпринимали
многие выдающиеся умы. Но при всех раз
личиях в трактовке данной проблемы в ра
ботах разных философов и теоретиков об
разования в них просматривается и неко
торый общий мотив: университет – это ме
сто, где преподают некое «универсальное
знание», где придается форма уму и вос
станавливается целостность человека, на
рушенная процессом прогрессирующей
технической специализации.
Отдадим должное гуманистическому
пафосу этих утверждений. И тем не менее
надо воспринимать вещи такими, каковы они
есть. Что означает понятие универсально
го знания и каким это знание может быть в
своей реальной конкретности? Что такое
форма ума безотносительно к предметно
содержательному его «наполнению»? И
есть ли основания говорить о приобщении
людей к культуре, минуя (или оставляя где
то в стороне) специализированные профес
сиональные знания, которые чаще всего
ориентированы на утилитарные цели и
«практическое применение»?
Можно, пожалуй, говорить о некоем
универсальном знании применительно к
прошлому, когда в университетах суще
ствовали охватывающие чуть ли не весь
спектр наук философские факультеты, где
профессура и студенчество образовывали
относительно единые сообщества, где фи
зик мог делиться с коллегами своими сооб
ражениями по поводу хронологии библей
ских событий, а химик – спорить с истори
ком относительно роли варягов в Киевской
Руси. Но даже если понятие общего зна
ния имеет какойлибо исторический смысл,
то те университеты, в которых учились се
годняшние профессора, а теперь учится
новое, только еще вступающее в жизнь по
коление, уже не могут его создавать и транс

лировать. Слишком важную роль сегодня
играет специализация, разделившая ученый
мир на множество слабо связанных между
собой дисциплинарных сегментов, в каж
дом из которых складываются весьма раз
ные представления не только о том, что
можно назвать «общим знанием», но и о
природе знания вообще.
Поэтому мы полагаем, что никакой
сквозной идеи, выражающей сущность
университета как таковую, нет, и исполь
зовать в этой связи понятие «идея» можно
только во множественном числе. Сталки
ваясь в разных социокультурных ситуаци
ях с различными историческими вызовами,
университеты давали на них очень разные
ответы и, следовательно, выражали собой
разные идеи. Это означает, что понятие уни
верситета представляет собой пример от
крытого понятия, которому, как и некото
рым другим понятиям культуры (например,
понятию «искусство»), не может быть дана
какаято «сквозная» дефиниция. По сути
дела, университет как специфический об
разовательный институт существует не как
некая раскрываемая в такой дефиниции
«сущность», а как последовательность сме
няющих друг друга исторических форм, в
которой каждая последующая возникает
из предыдущей как детерминированная
всем социальноисторическим контекстом,
но в то же время не укладывающаяся в ка
куюто заранее просчитываемую законо
мерность трансформации.
Если это так, то сетования западных
алармистов по поводу «смерти универси
тета» надо признать как минимум прежде
временными. Возможно, этот печальный
диагноз отчасти оправдан, если понимать
университет как уникальный институт ев
ропейской цивилизации, – а такой подход
очень характерен для западных ученых.
Однако ни Европа, ни Запад в целом не ис
черпывают всего человечества. И тот же
З. Бауман, который одним из первых поста
вил вопрос о несоответствии университе
тов специфическим запросам постиндуст

Университет: вчера, сегодня, завтра
риального Запада, должен был отметить,
что университеты развивающихся стран в
гораздо меньшей степени затронуты кри
зисом (если он коснулся их вообще) [1].
Другой вопрос, что высшее образова
ние, возможно, действительно приближа
ется к какойто критической черте, по
скольку переломной является складываю
щаяся историческая ситуация в целом. И
университетам, так же как и культуре в
целом, придется заново осмысливать и вы
страивать перспективу предстоящей им
эволюции. Прежде всего, это надо делать в
контексте глобализации, результатом ко
торой в настоящее время становится воз
никновение крупных и сверхкрупных уни
верситетов, специализирующихся на экс
порте образовательных услуг. Численность
студентов в некоторых из этих универси
тетов (Мюнхенском, Монреальском, Мад
ридском, Римском и др.) уже перевалила
за 50 тыс. человек и продолжает расти. При
этом доля иностранцев в отдельных случа
ях может доходить до 15–20%. Вырисовы
вается перспектива превращения таких уни
верситетов в своего рода «образовательные
мегамоллы». Их роль в сфере образования
в чемто сопоставима с той ролью, которую
в более широком плане играют супергоро
да – мегаполисы. Подобно этим последним,
«образовательные мегамоллы» нередко
обнаруживают тенденцию «выламываться»
из национального пространства (в данном
случае – из пространства национальной
культуры), образуя простирающиеся по
верх национальных границ глобальные ин
формационнообразовательные сети, в ко
торых они играют роль узловых точек.
Собственно, о нарастающих противоре
чиях, связанных с подспудным отказом
университетов от миссии хранителей наци
ональной культуры и инкубаторов нацио
нальных элит, уже писали в связи с общей
проблемой кризиса в образовании [10].
Однако – лишь в плане констатации про
блемы, между тем как здесь нужны комп
лексные проектные решения. Скорее все
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го, они потребуют пересмотра ныне суще
ствующей номенклатуры образовательных
учреждений, поскольку с формированием
глобальных образовательных сетей функ
ция университетов очевидным образом
«расщепляется». И это, вообще говоря,
уже происходит: так, в 2008 г. российские
университеты были разделены на две кате
гории – национальные исследовательские
университеты (НИУ) и «просто» универ
ситеты. Другой вопрос, что смысл этого
разделения пока не вполне ясно осознает
ся и сводится к достаточно банальным раз
личиям: НИУ рассматривают просто как
более мощные, научно оснащенные обра
зовательные структуры, способные к само
стоятельной инновационной активности и
потому имеющие основание претендовать
на более щедрое государственное финан
сирование [11]; что же касается анализа их
специфических функций, вытекающих из
особенностей складывающейся социально
исторической ситуации, то об этом, кажет
ся, никто еще всерьез и не задумывался.
Однако глобализация – отнюдь не един
ственный и, может быть, даже не самый
главный вызов, с которым сталкивается
современное образование. Еще важнее вот
что: на наших глазах меняется тип симво
лических и информационных кодов циви
лизации. В результате набирающей силу
компьютерной революции эпоха преобла
дания вербальных языков, повидимому,
уступает место эре доминирования визуаль
нообразных коммуникаций. А между тем
и классическая наука, и классическая куль
тура в целом были построены на фундаменте
Слова. И вот мы уже сейчас вынуждены
констатировать, что вступающее ныне в
жизнь «поколение компьютерного экрана»
стремительно утрачивает не только способ
ность понимать Толстого, Достоевского или
Канта, но и воспринимать куда более «лег
кие» тексты (скажем, мемуарную литера
туру, биографии замечательных людей и
даже популярные исторические романы).
Возможно, в перспективе визуализация
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культуры приведет к небывалому расши
рению человеческих возможностей. Но
пока она проявляет себя как прогрессиру
ющее сужение культурного кругозора и
снижение уровня некоторых базовых ком
петенций у основной массы учащихся как
высших, так средних учебных заведений. И
это вызывает тревогу, потому что в данной
ситуации проблематичными становятся в
первую очередь дальнейшие перспективы
рационального познания мира, в том числе,
конечно, и перспективы науки.
Разумеется, «отменить» какойто объ
ективный процесс только потому, что он
нам не нравится, невозможно. Речь идет о
его разумной коррекции. Необходимо дви
гаться вперед, но при этом по возможнос
ти не утратить и способность работать в
рамках культуры Слова, понимать ее цен
ности и пользоваться ее достижениями.
Решением этой непростой проблемы может
стать формирование бикультурной интел
лектуальной среды. А это, по сути дела,
некое инновационное задание, обращенное
в первую очередь к образованию. И если
прогнозировать эволюцию университетов в
этом контексте, можно говорить о перспек
тиве обретения ими совершенно новой куль
турной функции – уже не просто «обуче
ния культуре» [12], а скорее целенаправ
ленной компоновки и аранжировки заклю
ченных в разных формах культуры интел
лектуальных ресурсов.
Если угодно, эту функцию можно опре
делить и подругому, беря за основу ее от
ношение к творческим способностям вида
homo sapiens. Классический университет был
социальным институтом, использующим и
развивающим эту способность. Некласси
ческий университет ближайшего будущего
должен, видимо, стать институтом, взявшим
на себя задачу производства креативности
[13]. Но такая постановка вопроса потре
бует корректировки целого ряда парамет
ров современной системы образования. Воз
можно, например, возвращение к существо
вавшей в конце XVIII – начале XIX в. прак

тике, когда университеты курировали дея
тельность некоторых средних учебных за
ведений. Однако в любом случае надо будет
заново отладить механизм взаимодействия
университетов и социума. Мы полагаем, в
частности, что прием в университеты дол
жен рассматриваться не просто как «отбор
наиболее достойных» (допустим, абитури
ентов со 100балльными свидетельствами о
сдаче ЕГЭ), а как намного более сложную
процедуру конструирования креативных
интеллектуальных сред, методологию кото
рого необходимо разрабатывать усилиями
целого ряда наук, включая философию, со
циологию, психологию и педагогику, а мо
жет быть, и некоторые разделы математи
ческого моделирования.
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«Иконический поворот»:
образовательные
стратегии и альтернативы

Как изменяются смысл и содержание педагогического посредничества в условиях
динамических социокультурных изменений, сложного взаимодействия образователь&
ных практик? Автор статьи, используя тезис об «иконическом повороте» в культу&
ре, предлагает идею новой формы образовательной медиации, намечает контуры ее
обсуждения и разработки. Материал статьи представляет собой пробный опыт ре&
ализации искомого типа посреднического действия.
Ключевые слова: образовательная ситуация, семиотико&семантическая конструк&
ция, фикциональный объект, педагогическая инновация, дистанцирующее посредни&
ческое действие

Квазивступление
Слова Г.М. Маклюэна, прозвучавшие
порусски чуть более десяти лет тому на
зад, о том, что мы «продолжаем мыслить в
соответствии со старыми, фрагментирован
ными пространственными и временными
образцами доэлектрической эпохи» [1,
с. 6], во многом, по крайней мере относи
тельно высшего образования, устарели.
Образование, особенно университетское,
переживает дигитальный бум. Компьюте
ры, мультимедийные средства, учебные
программы и связанные с ними педагоги
ческие технологии стали привычными пред
метами образовательного обихода. Удивле
ние студентов вызывают сегодня скорее
реквизиты доэлектронной эры – мел и дос
ка, чем Интернетпрезентации или универ
ситетское телевещание. Не перечесть тира
жей книг и журналов, посвященных инфор
мационнокомпьютерной проблематике, не
говоря уже о ежегодных конференциях,
сопровождаемых увесистыми сборниками,
о защищенных и готовящихся к защите дис

сертациях, научнопопулярной и просто
популярной литературе. Ландшафт обра
зовательной повседневности стремительно
изменяется.
Электрическая эпоха атаковала святая
святых академического устройства – дис
циплину, причем в двух смыслах – и как кон
тентуальный порядок, и как форму взаимо
действия. «В сфере образования принятое
разделение учебного плана на предметы уже
устарело точно так же, как с наступлением
эпохи Возрождения устарели средневеко
вые тривиум и квадривиум» [Там же, с. 399].
Институциональный контроль, опирающий
ся на присутствие учащегося в аудитории,
все чаще работает на «холостых оборотах».
В условиях полипространственной тополо
гии он теряет свою эффективность (студент
одновременно находится и в учебной ауди
тории, и в социальных сетях, и в игровой вир
туальной реальности). Интернетсамообра
зование успешно конкурирует с формаль
ными учебными курсами – как в плане мо
бильности, так и с точки зрения содержа
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тельного разнообразия. Все более уверенно
заявляет о себе дистанционное обучение,
опустошая учебные аудитории и демисти
фицируя межличностную коммуникацию
преподавателей и студентов. Подобно кни
ге, которая «как артиллерия сравняла с зем
лей стены феодальных замков и немало спо
собствовала выравниванию феодальных
привилегий» [2, с. 280], электронное сооб
щение производит переворот в сложившем
ся социальном устройстве, порождая фено
мены «Глобальной Деревни» и транснацио
нального планетарного сознания. Экспансия
электронного сообщения стимулировала
выход образования за стены учебных заве
дений (деинституционализацию), привела к
превращению массовой культуры «в перма
нентную педагогику» [3, s. 32]. Падение ав
торитета преподавателя – один из симпто
мов этой многоаспектной тенденции [4].

Вступление
Свое повествование мы начали с описа
ния ситуации инновационного культурно
го изменения, происходящего на наших гла
зах и с нашим участием. В гуманитаристике
его часто обозначают именем «поворот»
(иконический, дигитальный, информацион
нокоммуникативный, виртуальный, масс
медиальный и пр.). Как гласит теорема
У. Томаса, ситуационное описание, призна
ваемое реальным, реально по своим послед
ствиям [5, с. 62]. Этим замечанием мы не
только хотим подчеркнуть близость наше
го сочинения традиции качественной интер
претативной методологии, но и указать на
эпистемологический статус «поворота».
Последний лишается самостоятельной он
тологии и обнаруживает себя как продукт
социальной конвенции (определение реаль
ности не сводимо к индивидуальному опи
санию), относясь к тому классу объектов,
которые провоцируют кризис объективно
сти. «Известно, что искалывание куклы
вуду не может причинить нам боль и власть
этого действия психологически полностью
зависит от доверчивости верующих», – пи

шет отец «иконического поворота» У.Т.
Митчелл [6, р. 159]. С этой точки зрения
«поворот» является номинативно обуслов
ленным предметом веры, семиотикосеман
тической конструкцией, близкой по своей
природе к тотему ЛевиСтросса, обеспечи
вающему социальную идентификацию и
интеграцию связанных с ним сообществ.
Связь конституции «поворота» и его опи
сания в этом разумении достаточно жест
кая. Можно даже утверждать, что описа
ние «поворота» и есть лингвистическое ус
ловие его осуществления.
В перспективе современного универси
тета «поворот» будет рассматриваться нами
как некая условность, как символический
оператор, с помощью которого конституи
руется образовательный порядок: опреде
ляется направление усилий управленцев и
преподавательского корпуса, осуществля
ется распределение индивидуальных и груп
повых позиций, производятся ряды вклю
чений/исключений в концептуализации
действий, а также устанавливаются аффек
тивные самоотношения и отношения к иным
сопредельным видам активности. В этом
качестве «поворот» обнаруживает свое
родство с феноменами illusio и nomos, опи
санными П. Бурдье [7, с. 60]. Известно, что
с помощью данных категорий французский
социолог анализировал морфологию полей
науки, литературы, политики. Мы же по
пытаемся использовать их потенциал для
исследования обстоятельств образования.
Возникновение illusio (предмета веры)
и nomos (принципа упорядочения и деле
ния объективной реальности) в теории Бур
дье существенно для автономизации и
структурирования дисциплинарного поля,
реализующего эти продукты социального
воображения. Процесс автономизации, в
частности поля науки, считал Бурдье, «свя
зан с реализацией имплицитного и экспли
цитного права входа. Право входа имеет два
измерения. Вопервых, это компетенция,
инкорпорированный научный капитал (на
пример, знание математики), она становит
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ся смыслом или ставкой игры. Вовторых,
кроме компетенции необходимо еще и вле
чение, libido scientifica, иллюзио, вера не
только в ставки, но и в саму игру. Игра
должна стоить свеч и приносить радость»
[8, р. 102103]. Illusio присуща особая «ат
трактивность», способность быть манящей
и субъективно близкой реалией, вызываю
щей нечто вроде того, что Рене Жирар на
зывал «миметическим желанием» (mimetic
desire) – стремлением хотеть того же, что
хотят другие [9].
Действие illusio сквозно и тотально, оно
позволяет поддерживать дискурсивное
единство события, несмотря на эпистемо
логическую разнородность позиций участ
ников и неминуемые временные разрывы в
течении социального процесса. Illusio име
ет утопическую природу и укоренено в се
миозисе. Культурная природа illusio позво
ляет отделить этот тип образов от перцеп
тивных структур индивидуального созна
ния (оптических иллюзий, измененных
форм сознания), часто имеющих психофи
зиологическую природу. Между тем, отме
чает болгарский последователь Бурдье
Деян Деянов, «то, что в illusio переживает
ся как очевидность, выглядит иллюзией для
того, кто не чувствует этой очевидности»
[10, с. 106]. Представители ингрупп склон
ны критически оценивать как illusio аут
групп, так и их носителей.
Nomos, в свою очередь, несмотря на се
мантическую близость к закону, имеет об
ластью своей референции не внешний, а
внутренний порядок, у которого, однако,
нет «абсолютной независимости от внеш
них законов» [11, с. 115]. Nomos обычно
используется для обозначения «централь
ного, объективного принципа практики в
определенной области. В капиталистичес
кой экономике это будет “прибыль”, в об
ласти искусства – “чистое искусство”, в
политике – “господство”» [12]. Назначение
nomos(а) – обеспечение «общего согласо
ванного видения, регуляция связи опыта
практики и опыта поля» [13], а также рас
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пределение когнитивных и оценочных
структур, выступающих «основанием не
только логического, но и нравственного
конформизма – негласного соглашения,
дорефлективного и непосредственного – в
отношении мировосприятия, являющегося
началом опыта о мире как мире здравого
смысла» [14, с. 243]. Важной отличитель
ной особенностью nomos(a) является его
подразумеваемый статус. «Nomos носит
негласный и имплицитный характер, о нем
ничего не нужно говорить» [15]. С тем лишь
уточнением, что сказанное здесь Т.Г. Щед
риной скорее относится к ставшему, дей
ствующему автоматически, нежели к ста
новящемуся. (Nomos как работающий ре
гулятив и nomos как продукт, рождаемый
в коммуникации.) С точки же зрения ста
новления объекты типа «illusio», «nomos»,
«поворот» являются результатом имагина
тивной и коммуникативной активности со
циальных групп, своего рода артефактами,
связанными, как и куновская парадигма, с
иррациональным социальным выбором.
Одновременно они выступают «возможно
стями видения и действия в мире» [16, р. 20].
Наше квазивступление, посвященное
«иконическому повороту» в культуре и об
разовании, после сказанного выше следует
рассматривать не в качестве описания, от
ражающего “реальное” положение вещей,
того, «что есть на самом деле», а как осо
бую символическую конструкцию (illusio)
определенных групп, действующих в обра
зовании. Солидаризуясь с тезисами, поме
щенными нами в квазивступление, а так
же производя собственные, легитимирую
щие «иконический поворот» высказыва
ния, его адепты вносят свой символичес
кий вклад в формирование социальной
реальности «иконического поворота». Ко
нечно, было бы слишком поспешным ду
мать, что одной текстуальной новации дос
таточно для того, чтобы мир окрасился ее
красками. Увы! Это не так. Не последнюю
роль в текстуальной реализации играют
факторы социального подтверждения и
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воспроизводства, а также символическая
борьба между различными редакциями
«иконического поворота», исход которой
никогда не предопределен.
В то же время социальная эффектив
ность «иконического поворота» некоторым
образом небезразлична к качеству его ре
презентации. Его «сила» во многом в той
практической перспективе, которую от
крывает (закрывает) этот продукт социаль
ного воображения – с присущим ему моби
лизующим (рассеивающим) потенциалом,
способностью инспирировать (стабилизи
ровать) социокультурные (в нашем случае
– образовательные) события и действия.
Освещению этих обстоятельств и будет
посвящено наше последующее изложение.

Явления «иконического поворота»
Наше описание обстоятельств и пер
спектив «иконического поворота» будет
строиться не так, как это было сделано в
квазивступлении (объективистски), а ис
ходя из установок образования, осуществ
ляющего с помощью дескрипции «икони
ческий поворот» оправдание или изменение
собственной практики. Это значит, что во
влекаемый в анализ нарратив, апеллирую
щий к той или иной редакции «поворота»,
будет интересовать нас не столько с точки
зрения того, что он говорит о ситуации,
сколько в аспекте того, как он презентиру
ет позицию говорящего. Здесь мы следуем
указанию Р. Барта, согласно которому, «да
вая той или иной вещи имя, я тем самым
именую и сам себя, вовлекаюсь в соперни
чество множества различных имен» [17,
с. 486]. Даже в тех случаях, когда выска
зывание не принадлежит непосредственно
образовательной инстанции, мы будем ру
ководствоваться приемом «как если бы»,
приписывая суждение ей и рассматривая в
связи с такой атрибуцией возникающие
образовательные обязательства.
Свою статью мы связали с именем «ико
нический поворот». Это значит, что в вели
ком множестве свидетельств современнос

ти мы выделили одно, амплификацию ко
торого намерены далее осуществить. Для
этого есть несколько оснований. Первое –
онтологическое, выражающее согласие с
Г.М. Маклюэном, выделявшим в культур
ном развитии три типа доминирующих (и
последовательно сменяющих друг друга)
посредников: устную речь, письменный
текст, электронное сообщение. Второе –
эпистемологическое, помещающее в центр
ситуационного анализа знак. Электронное
сообщение берется нами со стороны его
формы – изображения (иконы). И, нако
нец, третье – технологическое, интерпре
тирующее ситуацию в современном обра
зовании как посредническое (медиаторное)
взаимодействие, с перспективами которо
го связано не только настоящее, но и буду
щее университетского образования. В этой
связи отношение к образу, иконе, имиджу
становится у нас центральным пунктом си
туационного определения образователь
ных субъектов. Мы полагаем, что рецепция
университетом иконического поворота
определяет характер актуального универ
ситетского порядка и в конечном итоге, воз
можно, место университета в современной
культурной ситуации.
Метод нашего исследования во многом
опирается на ту традицию критического
дискурсанализа, которая делает предме
том своего исследования текстуальную по
литику, захватывая три основные области
образования: «коммуникативные события
– семиотические взаимодействия в опреде
ленном времени и контексте; социальные
практики, посредством знаковых систем
конструирующие человеческий мир, а так
же отношения власти и доминирования,
которые не только разоблачаются, но и те
матизируются им как конструктивная
сила» [18, p. 1]. Текст – описание событий
иконического поворота – редуцирован
нами к одной из его форм: письменным кон
цептуализациям культурнообразователь
ной ситуации. А разумение текстуальной
политики мы связываем с групповым кон
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текстом, групповыми интересами и спосо
бами достижения значимых для данного
сообщества целей. В ходе исследования нам
удалось выделить три типа гуманитарной
рефлексии иконического поворота в куль
туре, размещающих, сообразно своим пред
писаниям, образовательные практики.
Первый тип реакции, назовем ее «то
тальной», обусловлен пониманием икони
ческого поворота как радикальной иннова
ции, прервавшей традицию и изменившей
культурный код в целом. Иконическое со
бытие катастрофично, охватывает все сфе
ры жизни и деятельности индивида, изме
няет мир и саму человеческую природу [19,
с. 83]. (Фрагменты этого типа дискурса
представлены нами в квазивступлении.)
Продуценты тотального illusio говорят о
«дигитальном насыщении культуры» [20,
s. 12], прокламируют диктатуру глаза [21,
р. 171], фиксируют его вездесущность, спо
собность воздействовать на молярный уро
вень жизненных отношений, например ген
дерных. (Утверждается, в частности, что
современная сексуальная реакция стала в
своей основе вуайеристской [22, c. 55]).
Тотальные нарративы несут своим адреса
там весть о возникновении новых социо
культурных процессов, например, вирту
альной киберсоциализации [23] и каче
ственно своеобразных артефактов вроде
электронной музыки, синтезирующей «не
существующие звуки» [24, с. 95]; а также
о вытеснении письма и школы из культуры
(как институтов бумажной эпохи) техни
ческими средствами [25, s. 38].
Образовательная стратегия, практику
ющая эту рецепцию, выражается в
nomos(e) иконизации (визуализации) всех
учебных реалий, переходе от слов и тек
стов к образам и электронным сообщениям
[26, с. 38]. Смена базы языка влечет за со
бой дигитализацию педагогических техно
логий и компетенций образовательных
субъектов. В некоторых радикальных опи
саниях речь идет о дигитальной идентич
ности [27]. Первым плацдармом тотальных
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иконистов на территории университета
можно считать учебные программы и кур
сы визуальных искусств, медиапедагогики
и иконологии.
Второй тип реакции – «локальный» –
практикует illusio «поворота» как культур
ное добавление, рождающее в поле куль
туры своеобразный анклав – относительно
автономный символический мир, с которым
необходимо срочно наладить отношения
[23]. Острота проблемы, считают сторон
ники локальной иконизации, связана с од
новременным существованием в образова
нии конкурирующих порядков: текстуаль
ного и аудиовизуального. Каждый из них
формирует свои собственные критерии су
щего и должного, правила понимания, суж
дения и поведения. В текстуальной логике,
например, интеллектуальной вершиной
может считаться понятие, взятое вкупе с
иерархией значений, в то время как в аудио
визуальной – метафора (образ), опирающа
яся на клиповые и ризоматические основа
ния.
Образование в локальном залоге фор
мирует и соответствующий педагогический
nomos, определяясь как место паралогии
(конфликта) символических миров и атри
бутируя образовательному индивиду фраг
ментированную идентичность, способную
осуществлять символические переходы из
одного мира в другой со сменой субъектив
ной конфигурации [23]. И если в тоталь
ной версии иконического поворота посту
лируется смена одной формы целостности
(письменного дискурса) другой (аудиови
зуальной), то в ее локальной редакции ма
нифестируется их паритетность и продук
тивность интердискурсивных связей.
Тотальная и локальная редакции ико
нического поворота связаны с двумя спо
собами их выражения: икономанией и ико&
нофобией. Первая часто проявляется в
прямом реагировании на культурные моди
фикации, например, проектированием
структур «иммерсивного образования»,
базирующегося на компьютерных техноло
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гиях [28], пропаганде «новой мировой ре
лигии – индустрии знания» [29, с. 67], а
также качественно специфичных образова
тельных форм – цифрового университета
как детища дигитальной революции [30,
р. 6]. Иконофобия, в свою очередь, пыта
ется создать заслоны и ограничения для
проникновения в образование иконических
реалий. Иконофобские тексты сообщают
нам о том, что «“иконический поворот” мо
жет привести к окончательной потере ре
альности самой по себе» [31, с. 6], к «вы
теснению человека» [32, с. 10], «угасанию
интеллектуальных способностей индиви
да» [25, s. 42]. Икономаны, возражая им,
приводят прямо противоположные аргу
менты, указывая, например, на рождение
новой парадигмы мышления – Netмышле
ния (фрагментарного и гипертекстуально
го), построенного на так называемых фрак
талах [33, с. 326]. В университетском обра
зовании иконофобы стремятся нарастить
системы контроля над распространением и
использованием учебной информации. В
некоторых (к счастью, редких) случаях это
выражается в запрете на использование
цифровой литературы и бескомпромиссной
борьбе со студенческим плагиатом [34].
Иконофобия здесь получает практическое
выражение, превращаясь в иконоборче&
ство. Икономания, в свою очередь, рож
дает идолопоклонство и сопутствующие
ему романтические надежды на автоматизм
развивающего действия самих по себе ди
гитальных устройств [28].
Третий тип рецепции иконического
поворота может быть условно обозначен
как «инструментальный». Его природа свя
зана с орудийным «выворачиванием» обра
зовательных отношений, трактовкой педа
гогической реальности сквозь призму ин
формационнокомпьютерного обеспече
ния. Продуценты инструментального
illusio используют для легитимации своих
действий так называемые «программы ин
форматизации университетского образова
ния». На просторах СНГ сегодня достаточ

но сложно найти хотя бы одно высшее
учебное заведение, в котором бы домини
рующие группы не использовали бы такого
рода документы для обеспечения своего
политикоэкономического господства.
Анализ данного аспекта университет
ской активности обнаруживает две формы
образовательного ответа на «иконический
вызов»: технический оптимизм и техни&
ческий пессимизм. Технические оптимис
ты видят, например, в явлении компьютера
и Интернета фактор интенсификации и
модернизации образования, наращивания
потенциала «естественных» органов сту
дента, а в иконе – неограниченные мнемо
технические возможности. Романтизация
дигитальной техники достигает в их описа
ниях поистине поэтикомифологической
глубины. Иконический ресурс, живопису
ют они, делает обучение более ярким и мо
тивированным, субъектным и интерактив
ным, открывает возможности его индиви
дуализации и профилирования [35, s. 97].
Технические пессимисты, оппонируя им,
активируют дискурс уникальности лично
стной встречи преподавателя и студента,
энергетики бумажных страниц книг и род
ственной близости контактного образова
тельного сообщества. Чаще всего голоса
технических пессимистов концентрируют
ся в структурах преподавания гуманитар
ных дисциплин, обеспечивающих не
столько профессиональную, сколько миро
воззренческую подготовку студентов. Тех
нический пессимизм создает почву для со
временной разновидности педагогического
луддизма – практики «зачехления компь
ютеров» [36].
Nomos инструментальной редакции
иконического поворота в значительно мень
шей степени, чем в первых двух типах уни
верситетских реакций, затрагивает образо
вательное устройство университета. Здесь
господствует логика совершенствования
существующего педагогического порядка,
оптимизации действующих учебных про
грамм и дидактических средств. Одной из
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форм выражения nomos(a) инструменталь
ного дискурса выступает практика разра
ботки компьютерных обучающих про
грамм, электронных учебных пособий, со
здания учебных оболочек и электронных
библиотек и пр.

Образовательный смысл экспозиции
«иконического поворота».
Послесловие.
В нашем изложении нарисованы три от
носительно самостоятельные образова
тельные стратегии, опирающиеся на соот
носимый с ними тип illusio. Как с ними счи
таться? Можно ли придать этим типологи
ям исключительно классификационный
статус и, следовательно, использовать для
идентификации и анализа положения в
университетском образовании? Последнее
означало бы, что созданные нами зарисов
ки имеют отражательную функцию и пре
тендуют (в некоторой, разумеется, благо
приятной перспективе) на роль стационар
ного теоретического объекта. Однако по
ложительный ответ на вопрос о теорети
ческом статусе представленных описаний
означал бы полный крах всего нашего тек
стуального предприятия.
Обстоятельства «иконического поворо
та» мы рассматриваем прежде всего как
повод для реализации образовательной
инициативы. «Повод» здесь трактуется как
«представившийся случай», «возможность
вступить в игру», «подходящий момент»,
шанс инновационнообразовательного дей
ствия. «Поворот», определяемый универ
ситетским персоналом как реальное собы
тие, становится вызовом, уклониться от
которого после произведенного определе
ния невозможно. Все три описанные нами
университетские рецепции можно тракто
вать как попытки воспользоваться таким
шансом. При этом оказывается, что утвер
ждение той или иной редакции иконичес
кого вызова выступает в качестве произ
вольного акта, момента образовательной
политики, сообразующейся не столько с
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состоянием объективной реальности,
сколько с готовностью педагогического
персонала считать вынесенный на плебис
цит illusio действительным положением
дел. Или, другими словами, статус конк
ретного illusio определяется гласным и не
гласным референдумом сообщества учеб
ного заведения. Формально он может быть
зафиксирован, например, в миссии универ
ситета.
Что же касается созданной нами типо
логии, то ее функция может быть проясне
на не по линии соотношения рецептивных
типов с социокультурной действительнос
тью, что, как сказано ранее с помощью
Митчелла, является вопросом веры, а в свя
зи с ее нарративным статусом в общей
структуре статьи. Как можно было заме
тить, квазивступление и основная часть
находятся в некотором конфликтном (но
не во взаимоисключающем) отношении.
Можно даже сказать, что это взаимодей
ствие моделирует паралогический диалог.
В разработке такой конструкции текста мы
руководствовались методологическим ука
занием Л.С. Выготского, касающимся дей
ствия формы произведения. Под формой,
писал Выготский, понимается «всякое ху
дожественное расположение готового ма
териала, сделанное с таким расчетом, что
бы вызвать известный эстетический эф
фект» [37, с. 70]. В нашем же случае речь
идет об эффекте образовательном, пони
маемом как остранение описания образо
вания; о возникновении у читателей текста
дистантного отношения к формам сознания
той практики, в которую они (актуально
или потенциально) включены в качестве ее
необходимого момента. Образовательная
практика, как и любая практика вообще,
«ускользает от теоретического схватыва
ния… подчиняется практической логике…
логике видения, образа» [38, с. 56–57]. Ее
структурные элементы представляют собой
главным образом комплексы имплицитных
типизаций действий, для объективации ко
торых необходимы специальные дистанци
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рующие условия, не сводимые, например,
к методологической рефлексии или какой
либо другой критической процедуре, пре
тендующей на трансцендентный статус [6,
р. 9]. С этой точки зрения предметом атаки
нашего текста становятся действующие «за
спиной актора» семиотические предпосыл
ки образовательной практики, столкнове
ние с которыми рождает коммуникативный
инцидент.
Для производства такого рода интер
текстуального события необходимы специ
ально созданные для этого семиотические
средства – знаковые конструкции (изобра
жения, высказывания), которые призваны
воспрепятствовать автоматическому соеди
нению практической формы и носителя не
явных представлений о ней. Медиация, реа
лизующая указанную функцию, имеет де
конструктивный характер. Она прерывает
отношения непосредственности, усложня
ет процесс образовательного взаимодей
ствия, переводит его из имплицитной фор
мы в эксплицитную. Желаемым результа
том такого рода тормозящего действия
становится перенос внимания субъекта ре
цепции: с внешних объектов – на внутрен
ние, с предмета восприятия – на процесс
восприятия и его конститутивы, а точнее,
на реализуемую субъектами образования
практику.
В этой медиаторной функции и следу
ет, прежде всего, рассматривать предло
женные нами типизации. В их задачу вхо
дит не идентификация и интерпретация
объектов образовательного поля (что со
ответствовало бы исследовательскому ин
тересу), а семиотическое действие, интер
венция в конструкцию само собой разуме
ющихся отношений образования, разрыв
устойчивых корреляций восприятия и вос
принимаемого, перевод рецептивных про
цессов из «натурального» в режим «искус
ственного» эксплицитного функциониро
вания (что соответствует практическому
интересу). Без такого рода медиативной
процедуры образование остается незамеча

емой реалией, хотя и находящейся на виду.
Функция посредника оказывается связан
ной с дерегуляцией восприятия/действия,
с производством сознания относительнос
ти и локальности любой образовательной
практики, созданием условий эмансипации
педагогического поведения.
Вводя в повествование типизацию уни
верситетских рецепций «иконического по
ворота», мы и пытались моделировать ука
занное посредническое действие. Заданная
квазивступлением смысловая инерция,
согласно нашему замыслу, должна была
«увязнуть» в последующем изложении,
потерять свою нарочитость и однознач
ность, не исчезнув при этом и не потеряв
свою «внутреннюю» позитивность. Этот
прием – «перечеркивание» – мы заимство
вали у Ж. Деррида в его исследованиях при
емов деконструкции. Перечеркивание у
Деррида, как известно, не означает стира
ние. Старая запись просвечивает сквозь пе
рекрестье, «старую запись можно расшиф
ровать под новой» [39, с. 275]. Представ
ленное в начале изложения лишается, по
средством перечеркивания, преимуществ
инициативного высказывания, оказывает
ся включенным в контекст изложения, сле
дующего за ним.
Однако и «следующее за ним» представ
ляет собой не описание «того, что есть на
самом деле», а своего рода фикцию или,
точнее, фикциональный объект, симулиру
ющий свою референциальную связь с дей
ствительностью. Фикциональность, в свою
очередь, определяется не какойто особен
ной природой этих конструкций, а специ
фикой употребления, делающей отноше
ния референции незначимыми. Последнее,
как это ни парадоксально звучит, не исклю
чает ценности имитации референциональ
ной связи знаковых элементов, а как раз
наоборот. Имитация позволяет интриго
вать читателя, включать его в отношения
переклички значений, теряющих (и пере
определяющих) в ходе символического вза
имодействия свой генерализирующий по

Университет: вчера, сегодня, завтра
тенциал. Конституция медиаторного текста
сообразуется теперь не с корреспондент
ской истинностью или эмпирическим соот
ветствием, а с правдоподобием, нарратив
ной связанностью и дистанцирующей ре
зультативностью. Создание эффективных
семиотических посредников и составляет,
по нашему мнению, функциональное ядро
новой педагогической компетентности пре
подавателя современного университета,
погруженного в дискурсивное многообра
зие культурных, научных и образователь
ных связей.
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Аспирантура как образовательная
программа (Круглый стол)
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как образовательная программа».
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вич (НИЯУ «МИФИ»); Муратова Евгения Ивановна (ТГТУ); Шестак Надежда Влади&
мировна (РМАПО); Богатова Лариса Михайловна (КНИТУ), Гогоненкова Евгения Ар&
кадьевна (зам. гл. редактора), Одинокова Людмила Юрьевна (отв. секретарь) и др.
Ведущие круглого стола: Сапунов Михаил Борисович (гл. редактор журнала), Кузне&
цова Наталья Ивановна (РГГУ, чл. редколлегии); Сазонова Зоя Сергеевна (МАДИ, чл.
редколлегии).
М.Б. Сапунов: Для начала введу вас в
курс дела. Журнал «Высшее образование в
России» традиционно собирает круглые
столы на разные актуальные темы. В дан
ном случае представилась возможность

организовать дискуссию по проблеме, об
суждаемой на всех уровнях массового об
щества, причем сделать это в рамках еже
годного международного семинара по про
блемам инженерной педагогики, руководи
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мого Зоей Сергеевной Сазоновой. Тема на
шего заседания – «Аспирантура как обра
зовательная программа». Вышел новый за
кон об образовании и ряд постановлений,
которые, как это часто бывает, требуют
своего рода герменевтического толкования,
интерпретации. Размышляя о том, что бы
эти тексты могли значить, мы задаем воп
росы и адресуем их научному сообществу
и министерству. Обсуждение данной темы
журнал будет продолжать и в этом году, и
в следующем, тем более что всем нам пред
стоит в разной степени участвовать в раз
работке и реализации соответствующих го
сударственных образовательных стандар
тов. В четвертом номере журнала мы уже
начали обсуждение, приглашаем желаю
щих присоединиться.
В этой связи еще один сюжет. Недавно
вышло постановление правительства по по
воду необходимости повышения уровня
цитируемости статей отечественных ученых
в журналах мирового уровня и, соответ
ственно, их индивидуального индекса Хир
ша. При этом один из пунктов «дорожной
карты» звучит примерно так: «Разработка
системы критериев и отбор научных жур
налов для получения ими государственной
поддержки в целях продвижения их в Web
of Science». Для нашего журнала, как и для
любого научного издания, это, конечно,
очень важно. Однако не менее важен во
прос, кем эта система критериев будет раз
рабатываться и как будет осуществляться
отбор претендентов. Разумеется, мы заин

тересованы в том, чтобы была и финансо
вая, и идеологическая поддержка. Речь
идет, судя по всему, об интеграции РИНЦ
и платформы Web of Science (WоS). Это
очень интересно.
Здесь также написано, что результат
исполнения – это ведомственный акт. Что
это такое, я не очень понимаю и просто при
зываю собравшихся к тому, чтобы по воз
можности пропагандировать наше замеча
тельное издание на любых уровнях. Это в
интересах всех авторов нашего журнала.
Вопрос из зала: Вы пытались както
определить свое формальное место?
М.Б. Сапунов: По показателям РИНЦа
журнал «Высшее образование в России» в
своем сегменте на одном из первых мест.
Что касается WоS, то вхождение в эту базу
требует специфической и большой работы,
которую мы готовы выполнить. Однако хо
телось бы какогото содействия со сторо
ны всех заинтересованных сторон. О раз
ного рода библиометрических показателях
можно прочитать в подборке статей в тре
тьем выпуске нашего журнала за прошлый
год, автор одной из статей – присутствую
щий здесь Валерий Петрович Шестак.
В.П. Шестак: Я в двух словах могу пояс
нить. Импактфактор характеризует «чита
емость» журнала, количество ссылок на его
статьи. Что касается индекса Хирша, то этот
показатель – личное дело каждого ученого.
Он определяется очень просто, так как за
висит от того, сколько раз на вас сослались.
На три статьи по три раза сослались, зна

С еминары. Конференции
чит, ваш индекс Хирша равен трем. Есть тех
нологии, как поднять индекс Хирша, но не
эта тема нас сегодня волнует. Наша сегод
няшняя забота – «читаемость» нашего жур
нала. Мы друг на друга не ссылаемся! Мы не
цитируем статьи коллег из журнала! Мы не
бережем свою креативность и отсылаем свои
статьи в другой журнал, а не к Михаилу Бо
рисовичу, и это неправильно. И вообще,
борьба за импактфактор журнала «Высшее
образование в России» требует особой так
тики и стратегии.
М.Б. Сапунов: Для справки. Импакт
фактор журнала «Высшее образование в
России» составляет 0,62 – в первой тройке
по образованию и педагогике, журнал на
ходится на 36м месте по индексу цитиро
вания в общей базе РИНЦ (2900 россий
ских журналов с полными текстами).
В.П. Шестак: Скажу пару слов про
РИНЦ. В указе Президента говорится о
Web of Science. Поэтому я предлагаю про
РИНЦ забыть, и чем быстрее мы это сдела
ем, тем мы будем ближе к цели. РИНЦ –
это неработающая конфигурация.
В.М. Жураковский: Думаю, все мы заин
тересованы в том, чтобы высокорейтинго
вое издание попало в Web of Science. Пра
вильно? Михаил Борисович задал вопрос, чем
будут руководствоваться ответственные
лица, определяя, кого надо поддержать в
процессе включения в Web of Science. Веро
ятно, должна быть некая начальная группа
журналов, которая достойна такой под
держки. Видимо, речь идет о том, чтобы
РИНЦ както скрестить с Web of Science. И
это скрещивание, наверное, стоит начинать
с тех, кто лидирует в РИНЦе.
В.П. Шестак: Нам этот вопрос интере
сен с точки зрения поддержки журнала
«Высшее образование в России». Как и что
делать? В принципе, «правила игры» извест
ны. Понятно, почему импактфактор жур
нала «Иммунология» зашкалил за 50: жур
нал правильно определил направление сво
его присутствия в научном пространстве. В
мире сегодня развиваются конвергентные
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технологии, где переплетаются медицина,
информатика, биология, физика. Дисцип
линарные исследования должны стано
виться междисциплинарными. Если гово
рить о конкретных шагах журнала «Выс
шее образование в России» по вхождению
в Web of Science, то, я думаю, пока не по
здно, надо сейчас этими конвергентными
технологиями и заняться. Не зря сегодня
на семинаре был доклад об отраслевой пе
дагогике. Инженерная педагогика – это
отлично! Но ведь вопрос упирается не толь
ко в инженерную педагогику, но и в отрас
левую. Где, например, консерваторское
образование?
М.Б. Сапунов: Если речь идет о междис
циплинарности, то у нас все это имеет мес
то. Просто потому, что дискурс об образо
вании «по определению» является междис
циплинарным.
В.П. Шестак: Нет, здесь дело не только
в междисциплинарности, но и в поиске уче
ных, которые представляют эффективные
научные кластеры и которых надо привлечь
к обсуждению вопросов интеграции выс
шей школы и науки. В изданиях по статис
тике науки речь идет об исследователях,
там никогда не рассматривается профессу
ра. Каждый профессор сам по себе – это
ученый. «Большой» он ученый или «неболь
шой»? Если «небольшой», значит, для Web
of Science он неинтересен, поэтому и жур
налу он не должен быть интересен. Мы обя
зательно должны вовлечь в сотрудничество
с журналом, пока не поздно, ученых госу
дарственных академий наук. Такая интег
рация высшей школы и академии на стра
ницах журнала позволит ему сделать ка
който стартап для движения в сторону
Web of Science.
М.Б. Сапунов: Коллеги, давайте начнем
обсуждение темы, ради которой мы собра
лись. Для ведения круглого стола я пере
даю слово, уже по традиции, Наталье Ива
новне.
Н.И. Кузнецова: Дорогие коллеги! Мы
должны сосредоточиться на различных ас

140

Высшее образование в России • № 6, 2013

пектах проблемы аспирантуры в связи с
грядущими содержательными и организа
ционными перестройками. Попросим выс
тупить Василия Савельевича Сенашенко,
профессора с большим организационным
опытом.
Василий Савельевич, хотела бы вначале
напомнить о вашей публикации в журнале
«Высшее образование в России» за 1993 г.,
с потрясающим прогнозом. Представьте
себе: начало 1990х гг., двухуровневая
структура высшего образования еще впе
реди … Совершенно непонятно, что нас
ожидает в будущем. И вот профессор Се
нашенко задает вопрос (цитирую): «К чему
может привести такой подход? К тому, на
пример, что аспирантура в конечном счете
будет вытеснена из нашей системы образо
вания. Будущее покажет, хорошо это или
плохо, но мы должны идти на это с откры
тыми глазами…» Наш журнал зафиксиро
вал тогда этот прогноз. И вот прошло вре
мя. Василий Савельевич, как Вы сегодня
оцениваете ситуацию?
В.С. Сенашенко: Вначале хотелось бы
озвучить несколько общих соображений.
Обеспечение страны кадрами высшей ква
лификации предполагает решение двух тес
но связанных проблем: проблемы подготов
ки и проблемы аттестации кадров. Причем
в последнее время вторая проблема обсуж
дается более активно, чем первая. Хотя ат
тестационные процедуры всего лишь инст
румент оценки качества подготовки высо

коквалифицированных специали
стов, выявления «брака среди го
товой продукции». Очевидно, что
чем качественнее подготовка, чем
выше уровень востребованности
квалификации соискателя, тем
меньше места для слабых диссер
таций. Если же диплом о присуж
дении ученой степени приобрета
ет, главным образом, «представи
тельскую функцию», то и наблю
дается рост фальсификаций, пла
гиата, появляются какието
диссертации, которые вызывают сомнения
у научнопедагогической общественности.
Но система аттестации и система подго
товки кадров высшей квалификации не су
ществуют разрозненно. Именно в системе
подготовки кадров высшей квалификации,
степени её интегрированности в социальные
и экономические структуры страны нужно
искать те причины, которые ведут к пони
жению престижа научной профессии, к ее
девальвации. Сегодня никто не может от
ветить на вопрос, сколько кандидатов наук
и сколько докторов наук нужно стране для
успешного функционирования всей сово
купности социальных и экономических ин
ститутов, обеспечения её инновационного
развития.
Почему в системе аттестации кадров
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Сводные показатели деятельности аспирантуры
Число организаций, ведущих подготовку аспирантов

Всего

НИИ

ВУЗы

ОУ ДПО

Динамика численности, приема и выпуска аспирантов
(1990 г. – 100%)
Проценты

Численность
аспирантов

Прием в
Выпуск из
аспирантуру аспирантуры

Рис. 1
высшей квалификации происходит все то,
о чем так много сегодня говорят? На мой
взгляд, причина лежит прежде всего в мас
совости подготовки, которая не подкреп
лена должным кадровым и современным
материальнотехническим обеспечением.
Так, на сегодняшний день в РФ обучается
свыше 156 тыс. аспирантов, что на 32,7%
больше, чем в 2000 г. Ниже представлена
серия слайдов (http://www.csrs.ru /statis/
sk/sk2012.htm), из которых видно, что объе
мы подготовки кадров через аспирантуру и
объемы подготовки докторантов за после
дние 20 лет существенным образом вырос
ли.
Вот динамика деятельности аспиранту
ры (рис. 1). За 100% принят 1990й год. В
2011 г. численность аспирантов выросла на
247,7%, прием в аспирантуру – на 299,6%.
По выпуску аспирантов увеличение на
202,2%.
И это, конечно, влечет за собой сниже
ние качества подготовки научных кадров.
Естественно, качество диссертационных ис
следований – не менее важная проблема.

Она также имеет свой генезис, уходящий
корнями в глубинные аспекты постановки
и проведения научных исследований; здесь
также очень важен характер востребован
ности полученных научных результатов. В
последние десятилетия научное сообще
ство страны, особенно в области естествен
ных наук, находится в условиях, когда осу
ществить полноценное, современное, доб
рокачественное научное исследование, в
том числе ориентированное на выполнение
диссертационной работы, стало крайне
проблематичным. В сложившейся ситуации
особенно остро стоит проблема создания
механизмов взаимодействия системы под
готовки кадров высокой квалификации с
реальной экономикой, государственными
структурами и социальными институтами.
Тем более что в соответствии с Федераль
ным законом «Об образовании в Россий
ской Федерации» аспирантура становится
третьим уровнем высшего образования.
На рис. 2 мы видим показатели деятель
ности докторантуры. Число организаций,
ведущих подготовку докторантов, также
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Сводные показатели
деятельности докторантуры
Число организаций,
ведущих подготовку докторантов

Всего

НИИ

ВУЗы

ОУ ДПО

Динамика численности, приема и выпуска докторантов
(1991 год – 100%)

Численность

Прием

Выпуск

Рис. 2

Подготовка кадров по отраслям наук
Число организаций, ведущих подготовку аспирантов,
по отраслям наук: 2011 год
Всего

Отрасли наук: 1 – физико-математические 2 – химические 3 – биологические
4 – технические 5 – сельскохозяйственные 6 – исторические и археология
7 – экономические 8 – философские 9 – филологические 10 – юридические
11 – педагогические 12 – медицинские 13 – искусствоведение
14 – психологические 15 – социологические 16 – политология
17 – культурология 18 – науки о Земле* 19 – документальная информация
20 – прочие

Рис. 3
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Показатели деятельности докторантуры по типам
организаций

Количество человек

Распределение численности докторантов по типам организаций

НИИ

ВУЗы

ОУ ДПО

Рис. 4
возросло, но не так значительно, как в слу
чае подготовки аспирантов. Тем не менее и
здесь наблюдаются признаки массовизации
подготовки кадров высшей квалификации.
А теперь посмотрим, как обстояло дело
с подготовкой аспирантов по отраслям на
уки (рис. 3). Четвертая позиция на пред
ставленной вам диаграмме – это техничес
кие науки, седьмая – экономичес
кие, 11я – педагогические. Если го
ворить о снижении качества диссер
тационных исследований, то в
первую очередь, очевидно, нужно
анализировать состояние подготов
ки аспирантов в этих отраслях. Тем
более что в последние десятилетия
многие отрасли отечественной про
мышленности и социальной сферы
особыми успехами отмечены не
были. Конечно, процессы девальва
ции научных исследований, процес
сы снижения качества диссертаци
онных работ по отношению к раз

личным отраслям наук имеют различные
причины и различную динамику.
Обращаю внимание на слайд, на кото
ром приведены показатели распределения
докторантов по типу организаций (рис. 4).
Видно, что высшая школа практически пол
ностью ответственна за подготовку докто
рантов. Численность докторантов в высшей
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Распределение численности и выпуска
По формам обучения
Численность аспирантов

Проценты

Проценты

Выпуск из аспирантуры

Аспиранты обучаются
По заочной
По очной
форме
форме

Рис. 5
школе – более 90%. Поэтому если мы го
ворим о падении качества докторских дис
сертаций, подготовленных в докторантуре,
то вузы ответственны за это в первую оче
редь. В академии наук, и тем более в систе
ме дополнительного образования, докто
ранты готовятся в очень небольшом коли
честве. Их общая численность в 2011 г. со
ставляла более 4500 человек. Распределе
ние числа докторантов по отраслям наук
аналогично распределению аспирантов.
Обратите внимание на структуру вы
пуска аспирантуры по формам обучения:
примерно каждый третий аспирант обуча
ется в заочной аспирантуре (рис. 5). С дав
них времен известно, что заочное обуче
ние сродни заочному питанию. Поэтому
вряд ли можно ожидать высокого качества
диссертаций, подготовленных в заочной
аспирантуре. Исключения, конечно, воз
можны, но их, скорее всего, следует ис
кать среди работ практической направлен
ности.

Далее отметим динамику изменения со
става научных руководителей в период с
2000 по 2011 гг. (рис. 6). Посмотрите, что
происходит. Количество руководителей
диссертационных работ увеличилось: до
центов – на 17944, профессоров – на 9366,
а членовкорреспондентов и академиков
РАН, напротив, уменьшилось (на 449 и 858
соответственно). Более половины академи
ков РАН и треть членовкорреспондентов
не имеют аспирантов, при том что количе
ство доцентов, которые получили право
руководить аспирантами, по отношению к
общему числу научных руководителей со
ставляло в 2011 г. 64,2%.
На мой взгляд, цифры в правой колон
ке таблицы являются косвенным подтвер
ждением распада научных школ. Хотя ака
демики и членыкорреспонденты сами ред
ко руководили аспирантами, но их подго
товка происходила в рамках научной шко
лы. То, что мы видим на этом слайде, –
признаки упадка науки. РАН фактически
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Динамика изменения состава научных
руководителей
(2000 -2011 г.г.)
Научные
руководители

2000

2011

Доцент

48167

66161

Профессор

26022

35388

Член-корреспондент

1303

854

Академик РАН

1451

593

Рис. 6
отстраняется от подготовки кандидатов
наук через аспирантуру.
С подготовкой аспирантов по договорам
складывается тоже весьма интересная си
туация. Появилась новая форма аспиран
туры – контрактная, или платная, форма
обучения, которая представлена на рис. 7.
Примерно треть выпуска аспирантов – это

те, кто получил степень, оп
лачивая свое обучение. Они
не могут не защитить диссер
Изменения тацию. По докторантам ана
логичная ситуация, но по
скольку докторантов не
17944
большое число, то в общей
(69.0%)
численности это мало замет
но. Процент диссертаций,
9366
выполненных «договорны
ми» аспирантами, по край
- 449
ней мере, в два раза превы
шает процент тех, кто закон
- 858
чил аспирантуру на бюджет
ной основе. Это ли не повод
для размышлений над про
блемой подготовки кадров
высшей квалификации?
Следующая проблема – это аттестация.
Согласно проекту Концепции модерниза
ции системы аттестации научных кадров
высшей квалификации предполагается
апробация новой модели аттестации, со
гласно которой должна произойти переда
ча права присваивать ученые степени «ли

Удельный вес обучающихся по прямым договорам с физическими и
юридическими лицами в численности и выпуске аспирантов

Численность аспирантов

Проценты

Выпуск из аспирантуры
Проценты

Всего

ВУЗы

НИИ

Рис. 7

ОУ ДПО
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дирующим в научном отношении научным
и образовательным организациям». Есте
ственно, это будет сопровождаться реор
ганизацией диссертационных советов. Да
лее планируется введение нового наимено
вания ученого звания – доктора по облас
тям знаний (доктор медицины, доктор пра
ва, доктор истории, доктор философии и
др.). Обращает на себя внимание то, что
предлагаются новые степени доктора – не
по отраслям наук, а по областям знаний.
Конечно, такой подход сочетается с но
вым статусом аспирантуры, поскольку она
становится программой третьего уровня в
структуре высшего образования. Что это
означает? Какие нормативные документы
будут разработаны дальше, сейчас никто
сказать не может. Пока государственные
требования к аспирантуре, утвержденные
в прошлом году, остаются в силе. Но если
следовать европейским образцам, то при
мерно 50% трудоемкости аспирантской
программы – это учеба, а вторая половина
– это исследования. Те требования к про
граммам аспирантской подготовки, кото
рые действуют сейчас, предполагают 15%
времени на учебу и 85% – на исследования.
Естественно, возникают вопросы о судь
бе кандидатской и докторской ученых сте
пеней. Правда, в концепции говорится о
том, что новые степени по областям знаний
будут эквивалентны степени кандидата
наук по отраслям науки. Как все это будут
трактовать, в каком плане они будут экви
валентны? Ведь область знаний и отрасль
науки имеют сущностные отличия. И если
речь идет о замещении степени кандидата
наук степенью доктора по областям знаний
(фактически академической, а не ученой
степенью), то в качестве ученой степени
остается единственная степень доктора
наук по отраслям наук. Хотя в концепции и
говорится о сохранении двухуровневой си
стемы государственной аттестации научных
и научнопедагогических работников, это
не совсем так. Степень доктора по отрас
лям знаний скорее должна быть отнесена к

другой последовательности: «бакалавр –
магистр – доктор» – и рассматриваться со
гласно закону «Об образовании в РФ» как
подтверждение квалификации выпускни
ка высшей школы, успешно освоившего
одну из основных образовательных про
грамм третьего уровня.
Н.И. Кузнецова: Василий Савельевич,
как можно оценить приведенные данные?
Можно ли выделить перспективные направ
ления, где «падение нравов» или деквали
фикация научных степеней находятся все
таки на минимальном уровне или вообще
отсутствуют?
В.С. Сенашенко: Я представил инфор
мацию, которая должна составить основу
дискуссии. Вопросы обозначены, а уж ка
кие действия мы будем предпринимать,
этого я не знаю.
В.П. Шестак: Можно реплику, чтобы мы
далеко не ушли? Должен вам сказать, что
через систему аспирантуры и докторантуры
защищается совсем мало кандидатов и док
торов наук. Так, аспирантура готовит всего
45% новоиспеченных кандидатов наук, а
докторантура – 15% докторов наук в год.
Поэтому представленные цифры мы можем
обсуждать в двух ракурсах. Первый каса
ется подготовки специалистов высшей шко
лы или академии наук через третий уровень
высшего образования – аспирантуру. Вто
рой ракурс обсуждения – это кадровый ре
сурс инновационной экономики России. Это
совершенно другой аспект.
З.С. Сазонова: Я очень рада нашей се
годняшней встрече и имеющейся возмож
ности, общаясь лицом к лицу, обсудить с
коллегами важные темы, поделиться свои
ми мыслями, а также задать несколько воп
росов. Да, действительно, количество аспи
рантов в вузах за последние годы значитель
но выросло. Но, может быть, это неплохо?
Статистика свидетельствует о том, что чис
ло аспирантов и докторантов, успевающих
за период выполнения в вузе диссертаци
онных исследований не только их завер
шить, но и успешно пройти процедуру за
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щиты, за последние два десятилетия не
уменьшилось. Уменьшилась же доля (про
цент) защищающихся в срок аспирантов и
докторантов. Свидетельствует ли этот факт
о том, что эффективность работы аспиран
туры и докторантуры снижается? Не ду
маю, что ответ является однозначным. Дело
в том, что в советское время многие талант
ливые выпускники инженерных вузов тру
доустраивались по распределению на очень
серьезные предприятия, где у них была воз
можность реализовать свой творческий по
тенциал. В аспирантуру стремились посту
пать, главным образом, те выпускники, ко
торые не только обладали способностями
к исследовательской деятельности, но и
стремились к ней, а также приобрели опре
деленный опыт в процессе подготовки на
учно ориентированных дипломных проек
тов под руководством представителей
сформировавшихся в вузах научных школ.
В постсоветское время отечественное
высокотехнологичное производство было
разрушено. Исчезли достойные рабочие
места для молодых инженеров, имеющих
высокий уровень профессиональной квали
фикации и здоровые амбиции, связанные с
потребностью самореализации в профес
сии. Найти хорошо оплачиваемую работу
оказалось легче (хотя тоже очень непрос
то!), чем ту работу, которая требует актуа
лизации имеющихся компетенций и созда
ет перспективы для профессионального
развития. Поэтому значительная часть
«сильных» выпускни
ков до настоящего вре
мени принимает реше
ние о поступлении в
аспирантуру с целью
не утратить, а увели
чить за три послевузов
ских года свой интел
лектуальный потенци
ал. При этом, если по
везет, еще и защитить
диссертацию. Повезет
не всем, поскольку, во
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первых, многие аспиранты вынуждены все
таки гдето работать, а вовторых, нередко
у них еще и руководители – это доценты,
которые тоже гдето дополнительно рабо
тают, и заниматься с аспирантами им не
когда. Так эффективна аспирантура или не
очень? С точки зрения процента защит – не
очень. С точки зрения сохранения и даже
усиления интеллектуального потенциала
нации, скорее всего, вполне эффективна.
Только вот… Время идет, а число отече
ственных инновационных предприятий
можно по пальцам пересчитать. И даже при
учете этой невеселой реальности нельзя
однозначно утверждать, что эффектив
ность аспирантуры является недопустимо
низкой. Высококвалифицированные вы
пускники аспирантуры, даже не защитив
шие диссертации, устраиваются на работу
в бизнесструктуры, вносят свой вклад в их
развитие, способствуют повышению уров
ня культуры в обществе. Мне кажется, не
случайно сейчас на государственном уров
не пришли к мнению, что аспирантура – это
третий уровень высшего образования, на
котором молодые люди, имеющие позна
вательную мотивацию и способности, мо
гут повысить уровень уже имеющихся ком
петенций и приобрести новые, например
педагогические. В аспирантуре дипломиро
ванные выпускники вузов учатся, занима
ются научными исследованиями и приоб
ретают начальный педагогический опыт.
Другое дело, что те диссертационные ра
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боты, которые они представляют, не все
гда имеют высокую научную ценность. Это
действительно так. Однако уровень эруди
ции в области выполненного исследования,
широта кругозора, методологическая гра
мотность и педагогические навыки – все это
уже само по себе очень ценно. В связи с
этим возникает вопрос: может быть, дей
ствительно будет разумно обеспечить в ас
пирантуре два направления подготовки –
научноисследовательское и педагогичес
кое? При этом аспирантам, успешно осво
ившим образовательную программу и вы
полнившим аттестационноквалификаци
онную работу по педагогике высшей шко
лы, выдавать дипломы преподавателей
вуза, а тем из них, кто заканчивает аспи
рантуру с защитой диссертации, выдавать
также диплом кандидата наук. До настоя
щего времени в России не готовили препо
давателей вузов в рамках системы высшего
образования.
В.П. Шестак: В законе так и написано,
как вы сказали.
З.С. Сазонова: Я рада этому. Однако
главная на сегодняшний день проблема со
стоит в другом. Я имею в виду, что 80%
молодежи, заканчивающей аспирантуру,
не остается в образовании. Если бы труд
преподавателя, например доцента, оплачи
вался достойно, то мы, преподаватели «со
стажем», нашли бы возможность их удер
жать. И это было
бы здорово как для
развития вузов
ской науки, так и
для повышения
качества образо
вания. Однако, к
сожалению, значи
тельная часть мо
лодых кандидатов
наук уходят из
высшей школы в
бизнес, для них
диплом кандидата
наук становится

важным вложением в портфолио личных
достижений, существенно повышая шансы
трудоустройства в престижной фирме с
высокой заработной платой. Так что беды
в том, что у нас увеличилось количество
аспирантов, я не вижу! Другое дело, что мы
не умеем этим интеллектуальным резервом
как следует распорядиться.
В.М. Жураковский: Совершенно согла
сен с тем, что в аспирантуре мы не учим во
обще или учим плохо. Нужно учить и спра
шивать за это. При этом если кандидатский
экзамен по какимто философским аспек
там предмета исследования должен быть,
то иностранный язык здесь совершенно
неуместен. В аспирантуру не должен при
ходить человек, не владеющий языком. В
аспирантуре нужно учить тому, чему нуж
но учить.
Второе. Я категорически не согласен с
тем, что процесс аттестации надо целиком
передать вузам, чтобы там три или пять
подписавших признали аспиранта кандида
том наук. Нельзя у нас это делать. Надо
реально смотреть на вещи. У нас не настоль
ко важна репутационная забота о себе. То,
что сейчас происходит, в значительной сте
пени связано с тем, что кандидатские дис
сертации вообще перестали рецензировать
ся, а докторские попадают к рецензентам
лишь в исключительных случаях. Я считаю,
на этих уровнях нужно рецензировать
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жестко. Коррупцию развели, а теперь да
вай демократию, как на Западе? Неправиль
но все это! Количество большое? Никакое
оно не большое. Наше счастье, что какая
то часть нашей молодежи еще хочет чему
то учиться!
Н.И. Кузнецова: Василий Савельевич
сделал информационно насыщенное сооб
щение, и теперь у нас есть ряд тем, которые
мы должны обсудить более детально. Пред
лагаю выносить на обсуждение разверну
тые и аргументированные высказывания, не
тратить время на короткие реплики.
Е.И. Муратова: Я не вполне согласна с
рядом комментариев Василия Савельевича
по характеристике контингента и качества
подготовки аспирантов. Проблема массо
визации аспирантуры и дисбаланса числен
ности аспирантов по отраслям наук, конеч
но, существует. Но я бы не стала говорить
о чрезмерно большом количестве аспиран
тов в технической отрасли наук. Кроме того,
выделение специальностей, соответствую
щих приоритетным направлениям модер
низации и технологического развития эко
номики России, увеличение финансовой
поддержки аспирантов этих специальнос
тей через систему грантов и стипендий Пре
зидента и Правительства свидетельствуют
о важности опережающей подготовки кад
ров высшей квалификации именно в этой
отрасли.
Нельзя также однозначно утверждать,
что заочная аспирантура всегда дает низ
кое качество диссертационных работ. Во
первых, учебные планы очной и заочной
форм обучения сегодня отличаются незна
чительно; вовторых, многие аспиранты
очной формы обучения совмещают учебу с
работой; втретьих, если в заочную аспи
рантуру приходят люди, работающие по
профилю научной специальности, то это
гарантия большей привязки научного ис
следования к реалиям жизни, большей мо
тивации на достижение результата, по
скольку работа над диссертацией и ее за
щита способствуют профессиональной ка
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рьере соискателя. Приведу пример. В 2012
году нашему университету было выделено
более 20 бюджетных мест для заочной
формы обучения по специальностям тех
нической отрасли наук. Результатом рабо
ты с кафедрами университета, научными
организациями и промышленными пред
приятиями стало то, что на эти места был
обеспечен качественный набор. И я увере
на, что аспирантызаочники, работающие
инженерами и научными сотрудниками
корпорации «Росхимзащита», проведут
научные исследования на достаточно высо
ком уровне и защитятся в срок (в отличие
от многих аспирантовочников).
По поводу большого количества защит
аспирантов, обучающихся на договорной
основе. Статистика защит в нашем вузе
отличается от общероссийской: в процент
ном отношении у нас заметно больше за
щит аспирантовбюджетников, поскольку
на бюджетные места по конкурсу прохо
дят абитуриенты с более высоким рейтин
гом и с бóльшим научным заделом, чем на
платные. Но и среди аспирантовдоговор
ников довольно много хорошо подготов
ленных и настроенных на научную работу,
особенно по тем отраслям, по которым
бюджетных мест практически не выделя
ется. Резкое повышение стоимости обуче
ния в аспирантурах образовательных
учреждений, подведомственных Минобр

150

Высшее образование в России • № 6, 2013

науки, в 2012 году сильно ударило по реги
ональным вузам. Повышение стоимости
обучения до 72 тыс. руб. в год для гумани
тарных специальностей и до 128 тыс. руб. в
год для специальностей, соответствующих
приоритетным направлениям модерниза
ции и технологического развития экономи
ки России, привело к резкому сокращению
аспирантовдоговорников на первом курсе.
Потенциальные аспиранты либо уехали из
региона, либо поступили в аспирантуры
других учреждений и организаций, сто
имость обучения в которых намного ниже,
либо ушли в сферу бизнеса. Почему сред
няя заработная плата профессорскопре
подавательского состава вуза привязана к
средней по региону, а стоимость обучения
одинакова для групп специальностей в мас
штабах всей страны?
Н.И. Кузнецова: Давайте перечислим
проблемы более последовательно. С тех пор
как Россия присоединилась к Болонскому
процессу, у нас появились две ступени выс
шего образования – бакалавриат и магист
ратура. В данный момент мы подошли к ре
ализации западного образца в организации
аспирантуры как третьей ступени. Григо
рий Ушерович Матушанский может расска
зать, как такая образовательная програм
ма выглядит за рубежом.
Г.У. Матушанский. Спасибо. Я не пре
тендую на некую целостность, скажу те
зисно. Процессы глобализации и интерна
ционализации образования значимо
воздействуют на трансформацию
образования третьего уровня во всём
мире, и Россия здесь не является
исключением. В 2005 году в рамках
Болонского процесса были приня
ты Зальцбургские принципы, став
шие основой для реформ докторс
кого образования: развитие знания
посредством оригинальных исследо
ваний как основной компонент док
торских программ; многообразие;
прозрачная договорная система и
совместная ответственность аспи

рантов, научных руководителей и высшего
учебного заведения; расширение мобильно
сти; обеспечение необходимого финанси
рования.
Проведение литературного анализа по
зволило систематизировать требования к
продуктивности докторских программ и
проанализировать их применимость в рос
сийской аспирантуре:

докторские программы должны быть
основаны и сосредоточены на подготовке к
исследованиям и содействии развитию спо
собностей к независимому исследованию;

докторское образование не должно
сосредотачиваться только на теме исследо
вания или методологии, оно призвано вы
ходить за границы своей дисциплины, сти
мулировать рефлексию и междисциплинар
ные подходы;

докторские программы должны ори
ентироваться на динамику рынка труда и
нацеливаться на усвоение докторантами
трансверсальных компетенций (в области
маркетинга, презентаций, управления ис
следованиями и коллективами, стратеги
ческой рефлексии).
Одним из самых распространенных ме
тодов, оценивающих в комплексе внутрен
ние и внешние факторы, влияющие на раз
витие российской профессиональной шко
лы, можно назвать SWOTанализ. На его
основе можно построить матрицу возмож
ностей и угроз использования российски
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ми вузами зарубежных образовательных
программ третьего уровня. В результате
выявлены базовые параметры, среди кото
рых можно выделить: инвестирование ин
новационных образовательных программ,
направленных на интеграцию наукипроиз
водстваобразования; и возможность уста
новления прямых связей с зарубежными
вузамипартнерами и образовательными
организациями, обладающими сильным
влиянием.
В плане угроз использования россий
скими вузами зарубежных образователь
ных программ третьего уровня также вы
явлены базовые параметры, среди которых
можно выделить недостаточность матери
альнотехнической базы для развертывания
системы трехуровневого образования и не
достаточная развитость инфраструктуры
для привлечения иностранных аспирантов,
преподавателей и исследователей образо
вательных программ послевузовского об
разования.
Из позитивного опыта можно также
выделить организацию в российской аспи
рантуре соруководства (в том числе меж
дународного), выполнение междисципли
нарных и трансдисциплинарных исследо
ваний, осуществление академической мо
бильности аспирантов, выполнение двой
ных квалификационных работ, внедрение
кредитной оценки учебного и исследова
тельского компонентов образовательных
программ и ряд других направлений.
Выявленные потенциальные риски и
преимущества использования зарубежной
модели подготовки доктора философии в
российской аспирантской подготовке дол
жны способствовать эффективной модер
низации системы подготовки научных кад
ров и повышению престижности российс
кой высшей школы на международном
рынке образовательных услуг.
Л.М. Богатова: Скандальные ситуации,
сложившиеся в ряде советов по защите кан
дидатских и докторских диссертаций, ко
торые получили широкий резонанс в науч
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ном профессиональном сообществе, лиш
ний раз подтверждают глубину кризиса,
который имеет место в этой сфере. Конеч
но же, резкое увеличение объема защит, с
одной стороны, и падение качества науч
ных исследований – с другой, – это далеко
не полный перечень причин, которые ста
вят задачи существенной реорганизации
деятельности аспирантуры в направлении
повышения ее эффективности. Хотелось
бы обратить внимание и высказать сообра
жения относительно предлагаемых мер.
Вопервых, целесообразность перевода
аспирантуры на полный рабочий день, т.е.
преобразование ее в аспирантуру полного
дня, вызывает некоторые сомнения. Конеч
но, за период обучения в аспирантуре мо
лодой исследователь должен существенно
повысить свой научнотеоретический и об
щеобразовательный уровень, овладеть ме
тодикой преподавательской деятельности
и т.д. Но нельзя забывать, что у аспиранта
должны быть время и возможности для
самостоятельной научноисследователь
ской работы, которая является его основ
ной целевой стратегией в период пребыва
ния в аспирантуре. Безусловно, работа ас
пиранта должна быть контролируемой –
это первоочередная забота кафедры и на
учного руководителя. Но деятельность ас
пиранта не следует заорганизовывать.
Стремление максимального насыщения
процесса обучения в аспирантуре может
обернуться снижением его эффективнос
ти и отразиться на качестве работ. Более
того, активная учебная деятельность очной
аспирантуры будет явно контрастировать
с заочной аспирантурой, поскольку специ
фика обучения по заочной форме не пред
полагает активного включения в учебный
процесс. Все прочие формы обучения, ко
торыми, конечно же, можно при желании
загрузить аспиранта, могут на практике
обернуться формализмом и отвлечением
времени от написания диссертации.
Вовторых, большую озабоченность и
серьезные опасения вызывает исчезновение
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в принятом Законе «Об образовании в РФ»
такой формы, как соискательство. На мой
взгляд, это приведет к значительному сни
жению эффективности аспирантуры в це
лом. Это связано со многими причинами; в
качестве первостепенных можно указать на
следующие. В практике реальной жизни
далеко не каждый способный молодой че
ловек может позволить себе такое роско
шество, как обучение в аспирантуре. К при
меру, на философском факультете
К(П) ФУ оно стоит около 100 тыс. руб., и
это не самая высокая стоимость по стране.
Упразднение института соискательства
резко снизит приток в науку талантливой
молодежи, которая не имеет достаточных
материальных возможностей оплачивать
свои научные изыскания. В настоящее вре
мя имеет место практика более щадящего
режима оплаты соискательства. Кроме
того, хотелось бы заметить, что соискатель
ство является наиболее адаптивной формой
для людей зрелого возраста. В науку, как
известно, приходит не только молодежь.
Особенно это касается защит докторских
диссертаций, которые очень часто пишут
ся, что называется, «без отрыва от произ
водства». Более того, отсутствие институ
та соискательства может значительно ос
лабить и разрушить установившиеся меж
вузовские научные связи, поскольку про
цедуру защиты придется проходить «по
месту жительства», и, по сути дела, огра
ничит возможности защиты в советах ву
зов других городов и регионов страны. Ина
че говоря, отсутствие института соискатель
ства приведет к сжиманию образователь
ного пространства, резко сузит научные
контакты по стране. Необходимо незамед
лительно принять меры, которые позволи
ли бы выправить ситуацию.
А.А. Вербицкий: Я хотел бы кратко за
тронуть три момента. Первый. Мне странно
слышать призывы сделать в российском об
разовании всё так, как в США и Европе, даже
то, от чего они сами намерены отказаться,
скажем, ввести педагогический тест как не

кое универсальное средство диагностики.
Конечно, нужно перенимать все ценное, на
научной основе адаптируя его к отечествен
ным реалиям. Но я не вижу никакого смыс
ла «тащить» изза рубежа, например, сте
пень «доктор философии» (PhD) вместо
привычных для образования, науки и наше
го уха «кандидат наук» и «доктор наук». Это
затронет тысячи нынешних действующих и
будущих ученых, породит хаос в умах лю
дей, кадровых служб, приведет к огромным
финансовым затратам только на переделку
документации. Но самое обидное – это не
приведет к какимлибо позитивным резуль
татам! Ведь известно, что по уровню науч
ной новизны, теоретической и практической
значимости американская диссертация на
степень PhD сплошь и рядом сравнима толь
ко с уровнем хорошей дипломной работы
российского студента. А уровень россий
ского доктора наук им и не снился. При этом
степень PhD присуждает университет в лице
всего четырех специалистов в защищаемой
научной области, включая научного руко
водителя. И никакой горы документов не
существует. У нас же название поменяют, а
все требования ВАК и процедура защиты
останутся, причем в более жесткой форме,
чем нынешние. Сторонники PhD говорят:
видите ли, на Западе не понимают, что такое
кандидат и доктор наук. Это их проблемы,
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тем более что наши ученые, в огромном чис
ле уехавшие за рубеж, дают фору тамош
ним «докторам философии» и составляют
чуть ли не три четверти руководителей ис
следовательских лабораторий тех же США.
Мы что же, готовим наших ученых для за
падных стран? И вообще, для нашего созна
ния будет выглядеть смешной ученая сте
пень «доктор философии» медицинского
работника, физикаатомщика, химика, ин
женера.
Теперь кратко второй момент. Пред
ставляется, что стремление властных
структур, включая ВАК, ужесточать тре
бования, вывешивать на сайте диссертации
и даже студенческие дипломы, усиливать
контроль, запрещать то и иное, лишать сте
пени, предавать анафеме диссертационные
советы, ведущие организации, оппонентов,
рецензентов за найденные контрольными
органами «грехи» приведет лишь к много
кратному увеличению стоимости «левых»
диссертаций, которые будут по карману
только очень богатым людям и тем, кто при
власти. А кто тогда будет двигать науку,
преподавать в вузах, разрабатывать новые
технологии, делать открытия? Думаю, что
магистральный путь оздоровления ситуа
ции с подготовкой и защитой диссертаций
лежит в прямо противоположной стороне:
в предоставлении реальной автономии и
свободы диссертационным советам (а сво
бода – это ответственность!), в освобожде
нии от бесконечно растущей массы беспо
лезных бумаг. И еще об одном хочу ска
зать. Считаю унизительным «око государе
во» – съемку на видео всей процедуры за
щиты, вмененную в обязанность каждому
диссертационному совету. Мало того что
видеосъемка и ее оформление «влетают в
копеечку» организации, где создан диссер
тационный совет (заметим: деньги на это го
сударство не выделяет), так это еще и верх
недоверия как к самому совету, так и к его
членам, среди которых большинство –
люди далеко не первой молодости и не са
мого крепкого здоровья. Процедура защи
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ты, особенно докторской диссертации,
иногда длится тричетыре часа кряду, а
выйти в туалет члену совета с проблемами
со здоровьем нельзя – ВАК может аннули
ровать результаты голосования. Ну и на
помню тем, кто не знает: члены диссерта
ционного совета работают «за бесплатно»,
а оппоненты получают мизерный гонорар в
600–700 рублей за прочтение и анализ тек
ста диссертации, зачастую в 300–400 стра
ниц, и подготовку объемного, в 8–10 стра
ниц, отзыва.
Н.И. Кузнецова: Мы начали разговор с
того, и с этим многие согласны, что аспи
рантура должна чемуто учить. Сейчас
предлагаются программы подготовки по
трем направлениям: «иностранный язык»,
«история и философия науки» и «специ
альность». Достаточно ли этого? Или эти
программы никого не устраивают? Или не
всех устраивают? Я бы хотела, чтобы Васи
лий Максимилианович Жураковский и Ва
лентин Ефимович Медведев как люди, име
ющие большой профессиональный и педа
гогический опыт, поговорили о том, какого
рода образовательные программы можно
было бы предоставить нашим аспирантам.
Может быть, какието разумные образова
тельные программы можно сформировать,
не отрицая того, что было, и опыта, кото
рый уже имеется. Пожалуйста, Василий
Максимилианович.
В.М. Жураковский: Я уже говорил о том,
что мы в аспирантуре плохо учим или не
учим вообще. Поэтому сам факт превраще
ния ее в очередной уровень образования я
поддерживаю. И в этой связи я не согласен
с тем, что не может быть аспирантуры пол
ного дня. Я помню себя аспирантом. Я но
чевал на столе у себя в лаборатории. Семья
меня не видела месяцами, потому что днем
и ночью у меня шел эксперимент, и я пере
водил потенциометр через каждые 20 ми
нут. Что можно сделать? К счастью, по тем
дисциплинам, по которым важен экспери
мент и внедрение, аспирантуру увеличили
до четырех лет. Это вполне разумно. В этот
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период вполне можно, нагрузив аспиранта
как следует, заставить его учиться. Глубо
кое знание теории по направлению, кото
рому аспирант собирается себя посвятить,
должно быть сформулировано в качестве
требования. Так же и в области информа
тизации, это серьезное дело. Никаких ино
странных языков в аспирантуре быть не
должно! Это фильтр, без которого в аспи
рантуру попасть невозможно! И какая фи
лософия может быть в аспирантуре?!
Н.И. Кузнецова: Василий Максимилиа
нович, наверное, Вам в свое время не повез
ло с курсом. Не говорите таких слов в на
шем присутствии, мы преподаем филосо
фию науки аспирантам и соискателям. И
на лекциях нам аплодируют!
В.М. Жураковский: И в вашем присут
ствии скажу! Кандидатский экзамен – по
жалуйста, выясняйте, “правильно” он мыс
лит или нет. И закончим на этом. А в аспи
рантуре человек должен профессионально
расти, ездить на стажировки, если это тре
буется, – по России или за рубеж. И делать
свою квалификационную работу. И не надо
устраивать истерику по поводу того, что он
не совершил какойто революции в науке.
Это квалификационная работа. Если он
проявил умение, смог разработать методи
ку, поставить эксперимент – технический
ли, физический, социальный – какой угод
но; если он способен обработать результа
ты, может работать с литературой и изло
жить свое дело на ученом совете серьезным

людям, т.е. продемонстрировать с
презентацией, как это все работает,
значит, его можно выпускать на
аудиторию к студентам либо в ис
следовательскую организацию, где
он в состоянии планировать экспе
римент и получить результат. И хва
тит! Кандидату наук больше ничего
не нужно. Чего мы от них требуем,
тем более в гуманитарной сфере?!
З.С. Сазонова: Нельзя упускать
из виду, что программы всех трех
уровней высшего образования долж
ны обеспечивать непрерывность высшего
образования, они должны быть состыкова
ны по всем компетенциям и обязательно от
ражать повышение уровня исследователь
ских компетенций. С моей точки зрения, в
идеале разработка образовательных про
грамм всех уровней должна осуществлять
ся одновременно. Момент упущен, и теперь
разработчикам образовательных программ
третьего уровня придется нелегко. Василий
Максимилианович, возникает вопрос. Необ
ходимо учить аспирантов, причем учить на
самом высоком уровне, но кто это будет де
лать и по каким программам?
В.М. Жураковский: По закону должен
быть образовательный стандарт, и там
должно быть сказано, чему учить всех, в
каком объеме в зависимости от профиля,
какие уровни аттестации должны быть во
время обучения в аспирантуре и что аспи
рант должен предъявить на выходе.
З.С. Сазонова: И еще один момент. Обу
чение в аспирантуре – это обучение взрос
лых, а это особая педагогика – андрагоги
ка. Готовы ли наши преподаватели к рабо
те с таким контингентом?
В.М. Жураковский: Зоя Сергеевна, мы
с Вами давно работаем и знаем, что это –
благодарное дело. Это люди, которые тебя
слушают, понимая, зачем им это нужно.
Они из тебя всю душу вытрясут!
З.С. Сазонова: Это все так, однако труд
ность объективно существует. Я имею в
виду то, что таких энтузиастов, как Вы,

С еминары. Конференции
Василий Максимилианович, среди препода
вателей не очень много. Разработка, мо
бильное обновление и реализация совре
менных образовательных программ для ас
пирантов требуют серьезной работы и боль
ших энергетических затрат. Для препода
вателей старшего поколения такая работа,
требующая, кроме всего прочего, большо
го вдохновения, уже не совсем «по силам».
Нужны молодые, активные и творческие
преподавателиисследователи, владеющие
современными педагогическими технологи
ями, готовые выступать в качестве тьюто
ров и эффективных консультантов.
В.М. Жураковский: Просто не надо да
вать право вести аспирантуру в том вузе, в
котором некому преподавать и не найти
руководителей. А у руководителя должна
быть база, свои работы, монографии. Он
должен быть серьезным ученым и потому
иметь право вести аспирантов.
Н.И. Кузнецова: Давайте продолжим.
Слово – Валентину Ефимовичу Медведеву.
В.Е. Медведев: В связи с показом слай
дов Василием Савельевичем могу высказать
ряд соображений. Вопервых, о существен
ном увеличении поступающих в аспиранту
ру. В этом не было бы ничего плохого, если
бы не страдало качество подготовки аспи
рантов. Факты же говорят о том, что оно
снижается, а также о том, что далеко
не все выпускники аспирантуры идут
в науку и на преподавательскую ра
боту. А ведь средний возраст препо
давателей, в частности инженерных
вузов, постоянно растет, достигая у
профессоров 65 и более лет. Вовто
рых, об относительно малом числе за
щит диссертационных работ в срок.
Осмелюсь заметить, что в этом вино
ваты не только аспиранты, но и неко
торые научные руководители, кото
рые без должной ответственности от
носятся к этой сфере их профессио
нальной деятельности.
Теперь о том, что же изучать в ас
пирантуре, которая становится уров
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нем высшего образования, в дополнение к
традиционным дисциплинам (специальные
предметы, кандидатские минимумы и др.).
К сожалению, Минобрнауки до сих пор не
подготовило нормативные документы по
аспирантуре, в связи с этим возникают воп
росы, на которые пока нет ответа. Предпо
лагается, что в дипломе об окончании ас
пирантуры должна указываться квалифи
кация: «исследователь» либо «преподава
тель высшей школы». В зависимости от это
го можно будет формировать структуру и
содержание образовательного блока в ас
пирантской программе. Пока нормативных
документов нет. Мы в МГТУ подготовили
ряд дополнительных курсов для аспиран
тов, которые не изучаются в студенческой
аудитории: «Организационнометодичес
кие вопросы подготовки и защиты канди
датских диссертаций», «Информационная
поддержка жизненного цикла изделий»,
«Защита информации», дисциплины психо
логопедагогической направленности и др.
Выскажу еще соображение, касающее
ся подготовки «наших» аспирантов. На од
ной из встреч президент КНИТУ С.Г. Дья
конов высказался за введение в номенкла
туру научных специальностей «Теории и
методики инженерного образования», в ко
торой мог бы концентрированно отражать
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ся уникальный научный и методический
опыт т. н. «русского метода подготовки ин
женеров». Учитывая естественный уход
старшего поколения преподавателей, обла
дающих этим опытом, а также необходи
мость его развития в современной России,
диссертационные исследования по этой про
блематике весьма актуальны. Ведущие тех
нические университеты, центры инженерной
педагогики, получившие признание как в
нашей стране, так и за рубежом, могли бы
внести существенный вклад в подготовку
аспирантов по этой специальности и попол
нить теоретическую и практическую основу
подготовки инженерных кадров, являющих
ся движущей силой технологического и тех
нического прогресса страны.
Н.И. Кузнецова: Вопрос в том, где и кем
будут создаваться аспирантские програм
мы? Всех это очень волнует. Слово предо
ставляется Надежде Владимировне Шес
так. Она профессионалмедик. Может
быть, поделитесь опытом?
Н.В. Шестак: Я заведую кафедрой ме
дицинской педагогики и философии. На
нашей кафедре аспирантуры нет, в нашей
академии диссертационные советы откры
ты только по медицинским специальностям.
Для аспирантов академии мы проводим за
нятия по педагогике и психологии высшей
школы, а также по истории и философии
науки. На данный момент по инициативе
учебнометодического управления в акаде
мии разработаны основные профессио
нальные образовательные программы пос
левузовского профессионального образо
вания (аспирантура) практически по всем
научным специальностям. В структуре этих
образовательных программ есть рабочие
программы по педагогике и психологии
(ПП) и истории и философии науки (ИФ).
Я с большим интересом слушала доклад
Григория Ушеровича, где он рассуждал о
том, как в кредитном формате можно пре
дусмотреть исследовательскую составля
ющую программы. Что касается образова
тельных программ, то мы все это сделали.

Например, конкретно по моей кафедре в
цикле обязательных дисциплин предложе
ны две программы (ПП и ИФ) по 72 часа
(два кредита). Виды учебной работы и раз
делы дисциплин рассчитаны в условных
зачетных единицах. При этом мы предла
гаем и элективные дисциплины по ПП и
ИФ, предполагающие дальнейшее развитие
профессиональных педагогических и фило
софских компетенций. Если аспирант захо
чет изучить углубленную программу по
дисциплине, – это еще 72 часа. Итак, по
кафедре медицинской педагогики и фило
софии предлагаются два кредита по педа
гогике, два кредита по истории и филосо
фии науки. Аналогично построены рабочие
программы по иностранному языку: 72
часа, как это прописано в федеральных тре
бованиях, и еще 72 часа – на углубленную
языковую подготовку. Я не могу согласить
ся с предложением убрать программы по
иностранному языку. Да, в Западной Евро
пе нет таких программ в аспирантуре, но ре
алии нашей жизни таковы, что студенты
приходят в аспирантуру не подготовленны
ми в языковом отношении. Давайте будем
реалистами: школа языку не учит, и универ
ситет не дает достаточных знаний в области
профессионального иностранного языка. И
говорить о том, что выпускники вузов долж
ны приходить в аспирантуру с хорошим вла
дением иностранным языком, пока рано.
Что касается содержания образова

С еминары. Конференции
тельной программы аспирантуры, то, напри
мер, по инициативе Минздрава был поднят
вопрос о необходимости глубокой фунда
ментальной подготовки аспирантов и вра
чей. Современный врач должен знать моле
кулярную биологию, современную генети
ку, иммунологию и др. Эти науки развива
ются семимильными шагами. В академии
были срочно разработаны рабочие програм
мы для аспирантов по фундаментальным
дисциплинам. Я не буду их перечислять, в
каждой сфере деятельности есть свои ин
новационные рывки. Пройдет какоето вре
мя, и мы, возможно, предложим чтото
другое, более актуальное на данный момент.
Кроме того, в образовательную программу
аспирантуры включена медицинская стати
стика, без которой невозможно провести
медицинское исследование, и, конечно, ра
бочие программы по специальности.
По сути, в медицине всегда была аспи
рантура полного дня, потому что аспиран
ты не выходят из клиники. Почему? Пото
му что каждый преподаватель работает в
клинике. Что это значит? Прежде всего –
что преподаватель не уходит из профессии,
он всегда в профессии. Вовторых, что это
наука, а втретьих, клиника – это общая
база для проведения аспирантами исследо
ваний, развития их профессиональных ком
петенций. Я не знаю, как в современных
реалиях осуществить чтото подобное в
инженерном образовании. Но есть же опыт
и пример Физтеха, который учил на базах с
советских времен. А может быть, препода
ватель должен работать на ставку в вузе и
гдето на полставки профессионально, а не
наоборот? Тогда будет и наука, и публика
ции, и аспиранты. А аспирантов можно при
нимать под плановые исследования, как это
делается, например, в медицинских НИИ.
Что в результате? В медицине высокий про
цент защит кандидатских диссертаций по
окончании аспирантуры.
Еще один важный вопрос – увеличение
количества руководителей из числа доцен
тов. А что в этом плохого? Предположим,
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у нас не было бы докторской степени, как
во всем мире. Кто бы тогда руководил ас
пирантами? Кандидаты наук. А кто же еще?
Сотвори себе подобного. Другая проблема
– как повысить ответственность научного
руководителя, как его мотивировать.
З.С. Сазонова: Если преподавателю за
работу с аспирантами не платить достой
но, работать он не будет. И если ему за час
платить 200 рублей, он не сможет расти,
он не сможет модернизировать программы.
Он будет чувствовать себя униженным. А
все эти красивые слова и призывы… «да
вайте, давайте…» Программы можно напи
сать какие угодно, мы для этого достаточ
но квалифицированны. Но кто их будет
реализовывать? И этот вопрос является
принципиально важным.
Н.И. Кузнецова: Обратите внимание, На
дежда Владимировна нарисовала ясную кар
тину того, как создаются образовательные
программы для аспирантов. Они уже суще
ствуют и реализуются, т.е. аспирантура как
часть образовательного процесса в вузах уже
есть, и это сейчас магистральная линия.
В.П. Шестак: Мы снова вернулись к про
блеме научного руководства и, соответ
ственно, этоса университетского или ака
демического сообщества, Если у препода
вателя есть совесть, тогда он учит аспиран
та нормально независимо от зарплаты, он
действительно воспитывает себе подобно
го. Потому что креатив можно выжать из
любого человека. А иначе не бери его в ас
пиранты и не руководи диссертацией. Ведь
можно же отказаться от роли, которую
предлагают в плохом сериале. И тут мож
но отказаться. Не в состоянии разобраться
в проблеме? Тогда ты не профессор и не
руководитель.
По поводу научных школ… С научными
школами у нас в стране беда. Если исхо
дить из формулировки Росстата, то это дей
ствительно многолетний опыт, некое окру
жение и антураж великого человека, кото
рый обладает некой харизмой. Как форму
лируется теперь на уровне Минобразова
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ния России понятие научной школы? Тако
вой может считаться временный союз пяти
докторов наук, которые работают над од
ной проблемой. При такой трактовке науч
ной школы мы никуда не уйдем. Мы поте
ряем и то, что имеем.
Что касается бакалавров и магистров. А
ведь ничего не изменилось! Когда я заканчи
вал вуз (я окончил МИФИ), нам присваива
ли квалификацию «инженерисследова
тель». Учились мы 5 лет и 10 месяцев. И все
было построено на НИРСе. С самого нача
ла, с первого курса, был сделан крен на на
уку и исследовательскую работу. А как ина
че? Меня всегда удивляло, что в других тех
нических вузах учеба построена не так.
Теперь следующая тема – докторанту
ры. Она, как сегодня выражаются, ушла от
образованцев к ученым. Ученые победили,
и теперь она будет в законе о науке. То есть
опять никаких изменений. Что же мы пе
реживаем? По крайней мере, с сентября,
когда вступит в действие Закон об образо
вании и 200 нормативных актов под этот
закон, мы снова начнем дышать полной гру
дью. А если еще комунибудь придет в го
лову заменить номенклатуру специальнос
тей, то будет совсем хорошо.
Возвращаясь к трехуровнему образова
нию и проблемам аспирантуры, замечу, что
никаких проблем я не вижу. Изменилось
только одно. Теперь будут давать удосто
верение. Будет ли выпускник аспирантуры
преподавать в высшей школе, станет рабо
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тать исследователем или защитит кандидат
скую диссертацию – да какая нам с вами
разница! Главное, мы продолжаем учить
этого человека становиться выше, лучше и
самостоятельнее.
Н.И. Кузнецова: Зоя Сергеевна, прошу
Вас как хозяйку и как методолога, весьма
известного в наших кругах, подвести итог
нашему обсуждению.
З.С. Сазонова: Уважаемые коллеги! В
первую очередь я хочу всех вас поблагода
рить за то, что вы сегодня пришли к нам в
МАДИ, за то, что мы вместе, а это – вели
кая сила! Второе: я лично испытываю удов
летворение от того, что все мы в самом вы
соком смысле сумасшедшие. Вот Валерий
Петрович говорил, что если совесть у пре
подавателей есть, то и за 20 тысяч будут
работать. Вот мы – из этих сумасшедших, у
нас совесть есть, и мы работаем. Хочу всех
обнять и сказать, что мы обязательно ско
ро опять встретимся. И очень хочется ве
рить и надеяться на то, что нам будут пла
тить не 20 тысяч, потому что это унизитель
но. Да, мы будем продолжать, как всегда, с
полной отдачей работать и за 15 тысяч руб
лей, но мы за это платим здоровьем. Давай
те будем здоровы! Обнимаю вас, низко кла
няюсь и благодарю. Жду новых встреч, они
обязательно у нас будут!

www.neweurasia.ru

Фонд «Новая Евразия» (ФНЕ) —
российское агентство социального разви
тия, реализующее международные, обще
российские, межрегиональные, региональ
ные и муниципальные проекты, направ
ленные на улучшение качества жизни
граждан, проживающих в России.

Развитие образования в России: опыт
Фонда «Новая Евразия»
К 2012 году Фонд «Новая Евразия» полностью завершил свою трансформацию из тради
ционной модели грантодающей благотворительной организации в инновационную модель
независимого агентства социального развития. В программном портфеле ФНЕ не осталось
старых, «классических» благотворительных проектов — их место заняли более сложные,
комплексные программы территориального развития, международной экспертизы, подго
товки кадров, консалтинга и управления социальными процессами.
Одно из ключевых направлений деятельности Фонда «Новая Евразия» –Развитие образо
вания»  нацелено на содействие модернизации российского образования для повышения
качества жизни российских граждан. С первых лет работы Фонда программы и проекты
данного блока формировались в ответ на запросы к системе образования со стороны различ
ных заинтересованных сторон. Ответом на потребности отдельного человека в качественном
и доступном образовании стал ряд проектов, содействующих развитию социальной функции
образования и продвигающих эффективные механизмы повышения качества и доступности
образования.
Сегодня российское образование должно соответствовать инновационной модели разви
тия российской экономики и социальным запросам населения. Именно поэтому в направле
нии «Образование» сформирован портфель образовательных и консультационных методик и
технологий, позволяющий реализовывать комплексные и фокусные проекты в сфере разви
тия высшего, среднего профессионального и общего образования, в том числе в области разви
тия территориальных образовательных систем, формирования партнерств образования, вла
сти, делового и гражданского общества, развития коммерциализации науки и трансфера
технологий, сетевого взаимодействия профессионалов системы образования и содействия
развитию молодежи.
Проекты Фонда на уровне школы содействуют ориентированию российской системы об
разования на демократические ценности и развитию практик общественноориентирован
ного образования. Кроме этого Фонд поддерживает развитие модели общественноактивной
школы, способной стать гражданским, просветительским и культурным центром местного
сообщества.
В настоящее время в Фонде реализуются следующие образовательные проекты:
Программа развития научногоисследовательского и предпринимательского потенци
ала российских университетов «ЭВРИКА» www.eurecausrf.org.
z
Организация международной экспертизы научных и образовательных проектов
z

z
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эпоху

В рецензии освещены ключевые вопросы, разработанные в монографии «Образова&
тельный институт, власть и общество в эпоху роста культуры знаний» (автор –
А.О. Карпов). В их числе – ведущая роль исследовательского образования в становле&
нии нового технологического уклада; процессы деконструкции культуры знаний, в
частности, политика коммодификации образования; принципы когнитивно&культур&
ного полиморфизма образовательных систем, основанные на анализе моделей этно&
диверсификации и социокогнитивных особенностей, характерных для общества зна&
ний; парадигмально&дифференцированная структура современного образования. От&
мечена высокая значимость представленного в тексте монографии материала.
Ключевые слова: общество знаний, исследовательское обучение, когнитивно&куль&
турный полиморфизм, парадигмально&дифференцированная система образования
Современное образование представля
ет собой весьма сложный социокультур
ный феномен. Его внутреннее содержание,
методы обучения и место становящегося в
нем человека претерпевают изменения па
радигмального характера. Эти изменения
являются следствием культурного движе
ния, в котором знание и его технологиза
ция играют все более значительную роль.
Вместе с тем образование деформируется
вследствие подчинения его экономическим
нуждам общества и интересам так называ
емых доктринальных групп. Негативные
проявления этих процессов подвергаются
заслуженной критике со стороны общества.
В то же время такой подход проблемати
зируется теми, кто оценивает происходя
щие изменения сугубо положительно. Они
обосновывают свою позицию «высокими»
целями, имеющими в виду, как они гово
рят, прежде всего интересы самого обще
ства и образования.
Таким образом, сегодня для отечествен
ного и зарубежного образования жизнен
но важным оказывается исследование фун

даментальных основ его функционирова
ния в новых культурных условиях. Ясно,
что такое исследование должно комплекс
но использовать ресурсы социологической,
психологической, исторической, этнологи
ческой и педагогической науки, т.е., с од
ной стороны, быть метатеоретическим по
своей сути, а с другой – опираться на ши
рокий массив эмпирических данных.
Именно такую задачу поставил перед
собой автор рецензируемой книги 1. В дан
ном случае мы имеем дело с достаточно ред
ким у нас типом текста, который с полной
уверенностью можно отнести к весьма бур
но развивающейся сегодня части философ
ской науки – философии образования.
Стержнем изложения автор делает пер
спективный, на его взгляд, сценарий: фор
мирование парадигмальнодифференциро
ванной системы образования, отдельные
локусы которой способны создавать ори
гинальные познавательные условия для
культурно и когнитивно комфортного обу
чения. Такое понимание далеко от «клас
сического» отношения к образованию как

1
Карпов А.О. Образовательный институт, власть и общество в эпоху роста культуры зна
ний. СПб.: Алетейя, 2013. 260 с.

Рецензии. Информация
к тому, что формирует человека по некое
му образцу, стандарту, предписанию. Ав
тор приводит аргументы против образова
тельной стандартизации, которая зароди
лась в начале прошлого века в американс
кой системе образования и является, по его
мнению, пережитком индустриальной
культуры. Такая позиция обосновывается
наличием принципиально иной культурной
ситуации, в которой развивается современ
ное общество. Знание становится произво
дящей силой всего жизненного уклада,
будь то экономика, частная жизнь или со
циальная структура. Та культура знаний,
которая вырастает на наших глазах, требу
ет разнообразного и творческого мышле
ния, поскольку именно таковое делает об
щество способным рождать нетривиальные
новшества и двигаться по инновационному
пути развития. Образование, построенное
на принципах стандартизации, воспитывать
такое мышление не может.
Сегодня мышление становится как мес
том риска, так и полем социальной ответ
ственности человека. Автор так и пишет:
главный антропологический вопрос, кото
рый должно решить для себя общество, –
это вопрос о воспитании человека, способ
ного развить в себе ценностноосмыслен
ное отношение к творчеству культурно но
вого. Пожалуй, это главный тезис, кото
рый, как мне кажется, звучит рефреном
книги и раскрывается всем ее содержани
ем. Речь идет о возможности современного
образовательного института создавать об
щество, способное развиваться в русле па
радигмы «производящих знаний». И этот
вопрос ставит задачи исследовать соци
альные условия жизни, познавательные
принципы и культурные особенности
групп, которые призваны совершить исто
рический переход к обществу, «работаю
щему» на знаниях. При этом на первый план
такого исследования выходит выяснение
социокогнитивного устройства нового об
щества.
Подход к этой двойной проблеме наме

161

чается через призму анализа культурно
исторического повторения, позволяющего
выстроить, так сказать, ретроспективную
интерпретацию реалий сегодняшнего дня.
Автор, основываясь на методологии вебе
ровского анализа, совмещает психокуль
турный портрет эпохи религиозной Рефор
мации с нашим временем, для обозначения
сути которого он использует метафору
«когнитивная Реформация». При этом ана
лиз ситуаций проводится под углом зрения
деятельности социальных групп, духовные
силы которых стимулируют и влекут изме
нения в материальном производстве и соци
альной структуре. Отсюда выводится автор
ская концепция духовной рациональности,
которая описывается через понятие «транс
логическое мышление», соответствующее
духу культурных перемен. В обосновании и
описании такого особого подхода автор опи
рается на работы В.А. Лекторского, В.С.
Библера, В.В. Миронова, В.Д. Шадрикова,
В.Н. Поруса, Х.А. Альберта, И. Лакатоса,
М. Полани, М. Хайдеггера и др.
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Отсюда следует весьма органичный пе
реход к социокогнитивной модели функ
ционирования современного общества. В
рамках данной модели автором разрабаты
ваются такие концепты, как «когнитивный
тип личности», «когнитивная роль», «ког
нитивноролевой комплекс», «динамичес
кая компетентность», «когнитивная мо
бильность», позволяющие осмыслить про
исходящие трансформации образования,
науки и социальной структуры.
Общее аналитическое рассмотрение со
циокогнитивных особенностей наступаю
щего времени автор сопрягает с анализом
конфликтных зон в области образования и
науки, разрушающих процессы становле
ния нового технологического уклада. Тем
самым высвечивается диссонансная струк
тура «странного» социума, стоящего у гра
ниц общества знаний и переживающего со
циокогнитивный излом. В частности, дает
ся социальнофилософская интерпретация
апорий существования социальных групп,
исторически вовлеченных в процессы про
изводства знаний. Вполне уместно говорит
ся о «технологическом лицемерии», кото
рое отказывает эпистемическим сообще
ствам в статусе производителя основ ста
новящейся культуры знаний. Анализиру
ются процессы когнитивной инфляции
сферы производства знаний. В их числе, на
пример: спонсированная мобильность в об
разовании, перераспределяющая обще
ственные ресурсы в пользу состоятельных
слоев общества, участие которых в произ
водстве и технологизации знаний мини
мально; захват когнитивного статуса со сто
роны «титульных имитаторов» и «культу
ра бедности», в которую погружена жизнь
науки и образования.
В качестве одного из механизмов раз
рушения общества, «работающего» на зна
ниях, выделяется коммодификация обра
зования и науки – политика и практика

представления их исключительно в терми
нах товарных отношений. Сильной сторо
ной работы, проделанной автором, явля
ется обстоятельный анализ причин и по
следствий коммодификации. Ситуация об
разования, действующая как система об
служивания, говорится в книге, подавляет
в индивиде стремление к пониманию и ос
мыслению гуманитарного существа дела,
к построению собственного духовного
мира и гражданской позиции. Такое обра
зование разрушает не только точки роста
будущего, но и само общество как сооб
щество.
Новым и интересным является соци
альный анализ кризиса идей мультикуль
турализма и оригинальная концепция «ког
нитивнокультурного полиморфизма»,
разработанная для понимания как обще
ства, «работающего» на знаниях, так и его
образовательного института. Особо значи
мым представляется тезис о том, что про
блема когнитивного разнообразия имеет
свое этнокультурное измерение; этот тезис
отсылает к способности образования наде
лять личность ментально эффективными
способами раскрытия истины. Вместе с тем,
отмечается в книге, истина и ценности, пред
назначенные для усвоения, приобретают
для индивида особое значение, если выра
жены на языке его этнокультуры, на ее
литературном языке. На этом базируется
авторская концепция «школы когнитивных
ролей и социокультурного опыта».
Выполненная работа опирается на боль
шой объем использованных первоисточни
ков. Книга вводит в научный оборот ряд
новых и малоизвестных российским специ
алистам материалов.
Образование меняется вместе с изменя
ющимся обществом. И от того, насколько
правильно общество меняет образование,
в конечном счете зависит его благополучие
и будущее его детей.

g
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Modernization practice
GRIGORIEV S.N., ELENEVA YU. YA. PERSONNEL TRAINING FOR THE DEFENSE
INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
In this article the key problems of personnel development in the sphere of the defenseindustrial
complex of the Russian Federation are treated in accordance with all participants of the development
process of defense industry human resources. The system of firstpriority, tactic and strategic
arrangements aimed at improvement of defense industry personnel training and retraining is also
provided. The concept of educational clusters is proposed as one of the directions of development of
the defenseindustrial personnel potential. The empirical data is obtained from MSTU “STANKIN”
experience and the research carried out by Russian Engineering Union in 2012.
Keywords: development of the defenseindustrial complex of the Russian Federation, personnel
potential development, personnel training and retraining, programs of additional professional
education, educational clusters, centers of competencies integration
AFANASIEV D.V., GRYZLOV V.S. COMPETENCE APPROACH AND A CREDITMODULAR
SYSTEM OF TRAINING
The paper offers a variant of implementing a competence approach within a creditmodular
system of training in accordance with the Federal State Educational Standards (FSES). As an example,
it presents a logical consequence of forming general cultural and professional competences in the
major 270800 “Construction” through a set of academic, calendar and discipline modules. A variant
of evaluating competences is offered, as well as the curriculum modular structure.
Keywords: professional skills, competences, modules, competencebased approach, credit
modular structure, curriculum, academic module, calendar module, discipline module, competences
evaluation
KORCHAGIN E.A., SAFIN R.S. INТЕGRATION AS A BASIS OF DEGREEORIENTED
EDUCATION IN SCIENTIFICEDUCATIONAL CLUSTER
The article considers a curricula content and its role in an integration process within a scientific
educational cluster. The principles of multilevel education are defined. The interaction factors
within the education levels and their influence on the integration process are reflected. The model of
the education system based on the scientificeducational cluster is proposed. There is also discussed
a problem of implementing the coherent curricula of participating educational institutions.
Keywords: higher education institutions, degreeoriented professional education, scientific
educational cluster, integration of vocational education levels, coherent curricula, practiceoriented
vocational education, model of a shortcut training of specialists
Traditions and innovations in engineering pedagogy
PRIKHODKO V.M., SOLOVYEV A.N. IGIP AND THE OF ENGINEERING EDUCATION
IN RUSSIA AND IN THE WORLD
The paper presents the basic directions of modernization IGIP curriculum for training and
professional development of teachers of engineering universities, which were approved at a meeting
of the Executive Committee of the International Society for Engineering Education IGIP March 13,
2013. We comment this modernization from the point of view of the global state of engineering
education, and the features of using the updated plan in parallel with modernization of higher
education in Russia.
Keywords: International Society for Engineering Education (IGIP), IGIP curriculum, training
and professional development of teachers of engineering universities
VERBITSKY A.A., PUCHKOVA E.B. THE POTENTIAL OF TESTS AS A MEANS OF
EDUCATION QUALITY DIAGNOSTICS: MYTHS AND REALITY
The article is devoted to an analysis of potential of pedagogical and psychological tests used as
one of the means of complex diagnostics of competence level of the students seeking for a bachelor’s
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degree. The article also reveals the essence of a principally new type of test aimed at checking
teaching material comprehension. It also describes the results of using psychological tests to assess
students’ general culture competence at Sholokhov Moscow State University for Humanities.
Keywords: diagnostics of the education quality, pedagogical tests, diagnostics of competence
level, psychological tests for general culture competence estimation, comprehension test, validity
and reliability of a test
ZHURAKOVSKY V.M. PRINCIPLES OF PROJECT MANAGEMENT IN DEVELOPMENT
OF RESEARCH AND EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE LEADING RUSSIAN UNIVER
SITIES
The article focuses on the results of the project management principles implementation in the
realization of the development programs at the leading Russian universities. The experience in the
sphere of scientific and educational activities management within the network of federal and national
research universities is considered.
Keywords: national project “Education”, leading university, university development program,
policymaking and target university management, project management
SHESTAK N.V., SHESTAK V.P. PROFILE PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION
So far as pedagogy is an applied science, profile pedagogy is a «doubled» applied science. Its
function is to solve some special tasks, which appear during the organization of education or training
in the chosen branch of professional activity. First of all, this relates to the realization of competence
approach. Characteristics and problems of medical pedagogy are examined in this article by analogy
with engineering pedagogy.
Keywords: higher education pedagogy, profile pedagogy, professional activities, competence
approach, medical education, medical pedagogy
University life
KARAMURZOV B.S. A REGIONAL UNIVERSITY IN MODERN RUSSIA
The article shows that the national interests of Russia require an active policy for the development
of regional universities because of their role in solving the basic problems of the country such as the
consolidation and modernization of the Russian society.
Keywords: regional university, regional policy, modernization of education, university as a center
of science and culture, youth policy, the Russian national identity
SAVINTSEV P.A. REGIONAL UNIVERSITY AS A CENTER OF SCIENCE
The author analyses the forms and mechanisms of the determination of the scientific research
activity of a regional university functioning in the multicultural society (in the KabardinoBalkar
Republic as the example). The article reveals that in contemporary science and contemporary
Russia most of the problems existing in the humanities that are traditionally referred (and refer) to
the “local and insignificant” ones become urgent issues of national and global importance.
Keywords: classical university, regional university, university mission, scientific and educational
activity, university as a regional center of science
KUZMINOV P.A., KUMYKOV A.M., DZAMIKHOV K.F. THE REGIONAL HISTORIO
GRAPHY IN THE SYSTEM OF RUSSIAN UNIVERSITY SCIENCE
The problem of the development of Russian regional historiography, the role and place of the
university science in its development are under discussion. The article reveals that modern Russian
regional historiography requires systematic attention of Federal authorities for education and science.
Keywords: historiography, regional historiography, regional historiography of the Russian South
and North Caucasus, methodology of humanities, ethnocentrism, Russian identity
ТKHAGAPSOEV H.G. COMPETENCYBASED EDUCATION: TO THE PROBLEM OF
IMPLEMENTATION
The paper is devoted to a competencybased organization of university education in the country.
It is shown that theoretical and methodological support of this innovative direction lags behind the

Summaries

165

needs of real practice, and this has already led to serious flaws in the federal state standards of the
higher professional education of the third generation.
Keywords: competence, competencybased education, general cultural competence, professional
competences, education quality, paradigm of education
GELYAEVA A.I., KREMSHOKALOVA M. CH. ABOUT INTERUNIVERSITY COOPERA
TION IN CULTUROLOGICAL STUDIES
The paper is focused on the significance of crosscultural research in the context of formation of
the Russian identity and the special role of regional higher school science in this field. It points the
apparent inconsistency of the existing forms and levels of interuniversity cooperation of humanitarian
studies with the challenges of time and demands of Russia’s development towards consolidation of
the society and cultural and technological ascension.
Keywords: culturology, regional university, identity, crosscultural study, education strategy,
multicultural sphere, scientific potential
KUMYSHEVA R.M. EDUCATIONAL MICROENVIRONMENT AT THE CLASSICAL
UNIVERSITY
The article contains the structural and functional analysis of the educational microenvironment
at the university. By the example of the medical faculty there is shown its role in the transformation
of students’ educational activities into their living space and real practice.
Keywords: outside world, inner world, educational environment, subject of the educational
environment, educational microenvironment, “space and object” component of the educational
environment, activity component of the educational environment
KOCHESOKOV R. KH., MAMSIROV KH. B., DYMOV E.M. FACETS OF CLASSICAL
UNIVERSITY: ALEXANDR SOKUROV’ ART SCHOOL IN KBSU
The article examines the role and forms of being of social and humanitarian science in
contemporary classical university. By the example of cinema as a synthetic art it is shown how the
problem of “two cultures” synthesis and the dialog of cultures can be solved.
Keywords: classical university, natural sciences, social and humanitarian sciences, problem of
“two cultures”, dialogue of cultures, cinema, cinema as a form of culture
Sociology of education
SAGANENKO G.I. RUSSIAN HIGHER EDUCATION PROBLEMS THROUGH THE
COMPARATIVE ANALYSIS OF JOURNAL PUBLICATIONS FROM 2011 TO 2012
Our task consists in finding specific features of a social situation with Russian higher education
through a certain resource of problems actualization. Namely, the substantial subjects of two full
arrays of titles of the articles of the «Higher Education in Russia» journal relating to 2011 and to
2012 are considered in the comparative coordinates. The authors of these publications are mainly
the teachers in higher education institutions, respectively, through the representations of this category
of people it is possible to reveal the significant problems of Russian education.
The title of the publication, which usually contains the keywords, can be viewed as the most
condensed form of its summary. The analyzed sets contain, respectively, 291 and 262 single titles of
publications, in these sets there were used 1728 and 1530 words, an each set contained 671 and 587
«unique» words, respectively.
The work was carried out with information arrays within the analytical modules of the “VEGA”
computer program providing creation of databases, a set of ways of texts systematization, qualitative
and quantitative analysis, convenient dictionaries. Permutation, alphabetic and frequency dictionaries
were used.
This work was carried out for the purpose of comparison of two «social products»  two annual
information arrays of the journal titles for revealing of significant social characteristics of modern
Russian education. The analysis of the themes and focuses of authors’ attention shows how an
academic community treats the situation in Russian education.
Keywords: annual issue of the journal, name of publications, «Higher Education in Russia»
journal, set of articles 2011 and 2012, contentanalysis, dictionaries by permutation, alphabetic
frequency dictionaries, attention focuses, criteria of finding of the substantial topics
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ARZHANYKH E.V., MOYSOV V.V. CAREER ORIENTATIONS OF STUDENTS WITH
DISABILITIES
The paper describes the findings of the survey of students with disabilities of Moscow schools and
their parents conducted by the Laboratory оf monitoring studies of the Moscow State University of
psychology and education in autumn 2012. It contains data identifying the demand for higher education
and professional orientations (preferences in the choice of occupation, level of education and
professional school for further education).
Keywords: students with disabilities, vocational education, higher education institution, specialty,
career orientations, career orientation programs for students with disabilities
University: yesterday, today, tomorrow
ANDREEV A.L. UNIVERSITIES IN THE CONTEXT OF SOCIAL HISTORY: FROM
“EDUCATION OF CULTURE” TO FORMATION OF CREATIVE INTELLECTUAL ENVIRON
MENTS
The article considers some correlations between the idea of the university and its real social
functions. It also suggests some assumptions concerning the evolution of the universities in future.
Keywords: university, the idea of the university, crisis of the universities, education of culture,
creative intellectual environments
POLONNIKOV А.A. ICONIC TRANSITION: ALTERNATIVES AND CHOICES IN
EDUCATION
The main theme of this paper is the content of professional mediation in an educational context
a culturally, scientifically, and educationally diverse settings. The actor’s choice of an educational
strategy is presented as a complex act of selfidentification requiring appropriate support. The
traditional function of educational mediation, understood as the transfer of specific orientations to
the individual, is juxtaposed with an overall pattern of mediation that treats the orientation context
as a matter for objectivation and selection. “Iconic transition” is considered as a model for mediation,
its effectiveness is linked to the specifics of text organization. “Iconic transition” is deobjectivised and
presented as an intermediate semiotic construct created within education serving to renew its
functioning mode.
Keywords: educational context, semioticsemantiс construct, fictional object, educational
innovation, distancing intermediary act
Seminars, conferences
POSTGRADUATE STUDY AS AN EDUCATION PROGRAM (ROUND TABLE DISCUSSION)
On March 20, 2013 a round table discussion on the theme “Postgraduate study as an education
program” was held in the framework of the Third IGIP international regional conference and the
annual MADI methodological seminar “Innovative pedagogical technologies in engineering education”.
The organizers of the discussion were The State Technical University – MADI and the journal
“Higher Education in Russia”. The participants took up the topical questions concerning the
postgraduate study in the context of forthcoming organizational reforms in higher education.
Reviews
NALIVAYKO N.V. EDUCATION IN POSTCLASSICAL ERA
The review takes up the key issues elaborated in the monograph “Educational Institution, Power
and Society in the Age of Knowledge Culture Growth” (A.O. Karpov). These key issues include: the
leading role of research education in the process of the new technological setup formation; processes
of knowledge culture deconstruction and the policy of education commodification, in particular;
the fundamentals of cognitive and cultural polymorphism of educational systems, wellgrounded by
the analysis of ethnodiversification models and sociocognitive specific features typical for the
society of knowledge; paradigmatically differentiated structure of modern education. Special mention
of the high significance of the material presented in the text of the monograph has been made.
Keywords: society of knowledge, research education, cognitive and cultural polymorphism,
paradigmatically differentiated structure of modern education
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