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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ РЕКТОРОВ. VIII СЪЕЗД

«Доступное образование высокого качества – основа социального единения и устойчивого развития государства» – это тема
состоявшегося 8–9 июня 2006 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова
VIII съезда Российского союза ректоров. На пленарном заседании выступили Президент Российской Федерации В.В. Путин и
президент РСР, академик РАН В.А. Садовничий. Ниже публикуются тексты их выступлений.
В. ПУТИН, Президент Российской
Федерации
Добрый день, уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Я очень рад возможности поприветствовать в этом зале столь представительное собрание. Ваш съезд собрал
ректоров большинства отечественных
вузов. Здесь присутствуют, как сказал
наш хозяин, большое количество ваших
коллег из стран СНГ, Европы, Азии,
Америки. И это, конечно, свидетельствует о весомой роли отечественного
образования, отечественного образо-

Âûñòóïëåíèå íà VIII
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вательного сообщества и об активном,
заинтересованном взаимодействии в
вашей профессиональной среде.
На съезде будут подняты темы, которые имеют для образования действительно определяющий характер. Без
сомнения, от ваших усилий зависит и
уровень развития науки, и экономический, и технологический потенциал России, и возможность прорыва во всех
этих областях.
Соответствие образования современным требованиям, его конкурен-

4

Высшее образование в России • № 7, 2006

тоспособность внутри страны и в мире
– все это волнует не только педагогов,
но и фундаментальную науку, наших
промышленников и, конечно, общество
в целом.
Очевидно, что вхождение в новые
общественные и экономические реалии
начала 90-х годов было сложным испытанием для российской высшей школы.
Трудности переходного периода и
многолетнее недофинансирование
объективно сказались на ее развитии.
Между тем высшая школа достаточно быстро и гибко отреагировала на
возрождение престижа образования
как основы жизненного успеха. А был
такой период, как мы с вами хорошо
помним, когда это стало исчезать, –
странная ситуация для нашей страны,
где авторитет образования всегда был
равен личному успеху и статусу. Между тем появлялись новые вузы, открывались новые специальности, однако с
ростом количества студентов происходило, к сожалению, и снижение качества образовательных услуг, это мы с
вами тоже знаем.
В России традиционно – и, на мой
взгляд, даже больше, чем в каких-либо
других странах, – люди стремились получить дипломы о высшем образовании. Но эти дипломы должны служить
подтверждением реальной профпригодности, а не только, как я уже говорил, личного статуса.
И это особенно важно сейчас, когда
к образованию предъявлены самые высокие требования. В противном случае
для выпускника вуза это оборачивается невостребованностью на рынке труда, для экономики – дефицитом квалифицированных кадров в целых отраслях, для страны – снижением конкурентоспособности на мировых рынках.
Одной из причин низкого качества
образования является низкая эффективность бюджетных расходов – расходов,
замечу, немалых: на содержание вузов

только федеральный бюджет тратит порядка 140 миллиардов рублей в год.
Сегодня от профобразования прежде всего ждут адекватной кадровой и
инновационной отдачи.
В этой связи остановлюсь на некоторых, как мне кажется, приоритетных
задачах.
Убежден, общим принципом развития образования должно оставаться
повышение самостоятельности учебных заведений, самостоятельности, которая дает простор и педагогическим, и
управленческим инициативам. Однако
большая хозяйственная самостоятельность требует и большей ответственности, и современных – во всех смыслах
этого слова – форм управления.
Принципиально новые финансовые
возможности открывает и создание
фондов ресурсного капитала. Их предполагается формировать как за счет
средств госбюджета, так и за счет
средств бизнеса или совместно с ним.
Соответствующие поручения даны –
надеюсь, в кратчайшие сроки будут
подготовлены необходимые документы для того, чтобы реализовать все эти
задумки.
Что касается систем финансирования, то они должны быть направлены
на стимулирование повышения качества образовательных услуг, эффективного расходования ресурсов и повышение заработной платы преподавателей. Кстати, в рамках нацпроекта
«Образование» уже предложен ряд
обновленных бюджетных и управленческих технологий.
Говоря о расширении самостоятельности учебных заведений, нельзя забывать об их ответственности за все составляющие учебного процесса. И
здесь на первый план выходит необходимость внешней оценки качества преподаваемых знаний.
В частности, объективные рейтинги вузов надо вырабатывать не только

Российский союз ректоров. VIII съезд
с участием работодателей, что крайне
важно, – и об этом мы многократно говорили с представителями бизнеса, –
но и представителей общественности
и науки. При этом необходимо вырабатывать и новые формы оценки. Проведенный же в рамках национального
проекта конкурс инновационных вузов
также дал здесь неплохой, на мой
взгляд, опыт и хороший результат.
Надо наводить порядок и с номенклатурой специальностей, и с содержанием учебных программ. И здесь очень
многое, если не все, тоже зависит только от вас.
Знаю, что готовы к подписанию соглашения о стратегическом партнерстве между Союзом ректоров и объединениями отечественных предпринимателей, вроде бы здесь сегодня это и
должно состояться. Инициатива, без
сомнения, перспективная. Но главное
– из протокола о намерениях эти документы должны превратиться в прочную, хорошо проработанную базу для
системного сотрудничества. Они должны помогать решению сущностных
проблем высшей школы и экономики.
Затрону еще один крайне острый вопрос. Речь о подготовке кадров для науки
и, собственно, самого образования.
Очень важно решить задачу притока молодых специалистов в научно-образовательную сферу. Нужно снять все
барьеры для карьерного и профессионального роста талантливой молодежи,
помочь решению их жилищных и других, прежде всего – материальных –
вопросов.
Вузы должны быть заинтересованной стороной и в сотрудничестве со
средней школой: помогать ей как развитием педагогической науки, новых
методик, так и в плане переподготовки
кадров для школы.
И наконец, несколько слов о так называемом экспорте российских образовательных услуг. Уровень отече-
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ственного образования давно востребован за рубежом. Тем более что внутри этих стран, конечно, мы видим очень
много позитивного, но интерес к образованию не такой уж и высокий: он на
среднем уровне находится – а у нас он
возрастает.
Научные и образовательные кадры
– это важнейший фактор нашей успешной интеграции в мир. Наиболее оптимальным путем здесь является развитие филиальной сети отечественных
вузов и расширение доступа в наши
университеты для иностранных студентов, и прежде всего из стран СНГ.
Отмечу при этом, что качество работы отдельных российских филиалов
пока оставляет желать лучшего. При
этом хотел бы подчеркнуть: стандарты
здесь должны быть едиными – как для
Москвы, так и для любого филиала за
ее пределами.
В заключение скажу хорошо известные вещи, но сегодня и в этой аудитории невозможно их не произнести
вслух. Образование – это важнейший
ресурс развития интеллектуального,
духовного и нравственного потенциала всей нации, и от его успешного развития зависит само будущее – и нашей
страны в целом, и наших детей.
Я желаю вам успехов.
Большое спасибо за внимание.
***
Несколько замечаний на выступления, которые здесь прозвучали. Конечно же, практически все говорят о необходимости повышения уровня государственных расходов на образование и
науку, в данном случае – на образование. Конечно, эти расходы нужно повышать, и они будут повышаться. Я
хочу, чтобы это было зафиксировано.
(Аплодисменты.)
Хочу обратить внимание на те процессы, которые происходили у нас в этой
сфере за последние годы. До 2000 года, к
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сожалению, ситуация была очень сложная. Начиная с 2000 года государственные расходы, прежде всего федеральные
расходы на образование, не только растут, они растут в приоритетном порядке
по сравнению с другими социальными и
иными сферами. Расходы на образование увеличились за эти годы в разы, примерно в пять раз увеличилась заработная плата преподавательского состава.
По поводу сегодняшнего состояния.
Уважаемые друзья и коллеги, в этом
году на 40% вырастут федеральные расходы на образование. В прошлом году
они выросли на 37%. (Аплодисменты.)
Мы и дальше будем стараться повышать. Не только будем стараться, но,
как я уже сказал, будем повышать. Но я
хочу, чтобы мы с вами говорили на одном языке. Просто повышать федеральные и другого уровня расходы в
сегодняшних условиях уже большого
смысла не имеет. Нужно, чтобы сами
системы образования и науки были
чувствительными, живыми и восприимчивыми к этим вливаниям. И чтобы
отдача от этих вливаний была гораздо
больше, чем мы имеем сегодня.
Это первое, что бы мне хотелось
сказать.
Второе. Все выступавшие здесь, да
и те, кто не выступал, а находится в
зале, а это моя аудитория, потому что
многих людей я знаю лично, давно, в
течение многих лет и в неформальной
обстановке, часто встречаемся и обсуждаем проблемы образования и науки, все говорят – роль образования
растет, а качество – снижается. Что
делать? Это вопрос, на который нам с
вами нужно ответить. Допустим, что
мы пока не знаем полного, окончательного ответа на этот вопрос. Но хорошо уже то, что мы понимаем, что этот
вызов есть, и нам на него отвечать. При
этом всем нам нужно подняться и над
личными, и над корпоративными интересами в интересах того дела, кото-

рому все мы посвятили свою жизнь.
Только за счет того, что мы в течение
двух последних лет строго исполняли
закон, средний возрастной уровень
ректорского корпуса в стране снизился с 63 до 55 лет. Я не говорю, что это
самоцель и что обязательно такими
методами действовать. Но если мы будем только исполнять то, о чем мы договариваемся и фиксируем эти договоренности в законе, уже есть какойто эффект.
Кстати говоря, закон об автономных учреждениях, конечно, не является панацеей от всех бед и не является
универсальным средством для решения
всех проблем образования и науки в
высшей школе. Я вообще не настаиваю
на этом законе. (Аплодисменты.)
Министр знает. Мы с ним много говорили на этот счет. Считаю, что ваши
аплодисменты являются преждевременными, вы не дослушали всей фразы. Но ничего не делать ни в образовании, ни в науке – хочу, чтобы вы прониклись этой болью, – сегодня даже
хуже, чем искать решение через ошибки. Конечно, лучше этих ошибок не допускать. Министерство и Правительство знают мою позицию. Идеи, которые сегодня генерируются Правительством в этой сфере, не могут и не будут
навязываться вузам. Если что-то и будет происходить, то это должно происходить исключительно на добровольной основе и только в тех учреждениях, которые сами хотят и считают,
что они готовы к определенным преобразованиям. Это моя абсолютно твердая позиция. (Аплодисменты.)
Я призываю и ваше профессиональное сообщество, и Правительство Российской Федерации продолжить совместную конструктивную работу по
поиску путей развития системы образования и науки.
Спасибо вам большое за внимание.
(Аплодисменты.)
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В. САДОВНИЧИЙ, академик РАН,
Президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова
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Дорогие коллеги!
Сегодня в этом зале собрались люди, на которых лежит особая ответственность за судьбу российского образования.
На съезде присутствуют около тысячи ректоров, руководители и ответственные работники министерств и ведомств, руководители регионов, депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации.
Для всего образовательного сообщества нашей страны большая честь – участие в
работе съезда Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Позвольте мне от имени всего ректорского корпуса сердечно поблагодарить
Владимира Владимировича за постоянное внимание к проблемам образования и
поддержку высшей школы!
Много раз говорилось, что наше будущее определяется не сырьевыми запасами и другими природными ресурсами. Интеллектуальный потенциал,
уровень развития науки, высокие технологии – вот что делает экономику
конкурентоспособной.
Хорошие слова. Вопрос в том, как
этого добиться.
Российская система образования до

сих пор является одной из лучших. Подготовка специалистов по многим дисциплинам
соответствует
самым высоким
мировым стандартам. Косвенное, но убедительное
под-
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тверждение этому – «утечка умов»,
когда выпускники наших ведущих университетов буквально нарасхват за рубежом.
Так, в компании «Microsoft» работает более тысячи выпускников российских вузов, в «IBM» – почти тысяча, в
«Intel» – полторы тысячи. Многие руководители этих компаний откровенно
говорят: «Не прекращайте подготовку
таких ребят, а то мы останемся без сотрудников».
А вот что рассказывает Сергей Петрович Капица. Недавно в США прошёл
крупный международный форум, посвящённый нейронаукам – это направление сейчас на пике развития. На конференции присутствовали 300 выпускников российских университетов, теперь работающих в Америке и других
странах, и только 8 приехали непосредственно из России.
Безусловно, жизнь ставит перед
нами много проблем. Поэтому на съезде нам предстоит обсудить ряд стратегических вопросов развития образования, таких как повышение качества, воспроизводство научных кадров, совершенствование управления и создание
конкурентоспособной системы подготовки специалистов.
В чём здесь состоят главные задачи?
Прежде всего выделим доступность
и качество.
Наша страна, как показывает вся её
история, необычайно богата на таланты. Они рождаются в разных регионах
– в столице и в глубинке, в маленьких
сёлах и в крупных городах. Нам надо
найти их, развить и дать возможность
реализоваться. Именно они будут определять уровень науки, образования,
экономики в будущем.
Доступность – это не праздный вопрос. Это – вопрос настроения в обществе. Он имеет большое социальное
звучание. До сих пор поступление в ведущий университет или институт

школьника из небольшого города или
села воспринимается там как событие.
Это – своего рода эталон справедливости нашего общества.
К сожалению, в 90-е годы произошла так называемая «регионализация»
образования. Выпускники школ, в основном по экономическим соображениям, предпочитали поступать в вуз по
месту жительства, часто отказывая
себе в получении того образования, о
котором мечтали и которое достойны
были получить.
У этой проблемы есть и другая сторона. Не происходит перемешивания
различных слоев населения, живущих
в разных регионах. А ведь многие страны для сохранения единого культурного пространства создают специальные
программы для такого перемешивания.
Что здесь можно сделать?
Нам кажется, что необходимо срочно принять закон об олимпиадах, творческих конкурсах, различных формах
специализированной подготовки
школьников, системе отбора талантливых молодых людей по всей стране.
Надо, не откладывая, установить чёткие правила приёма на основе многовариантности. К этому я бы добавил и
создание системы целевой подготовки
студентов и аспирантов, направляемых
региональными вузами в ведущие университеты страны, которые обладают
мощной научной базой.
Конечно, мы натолкнёмся на проблему отсутствия общежитий и другие,
но это уже проблемы меньшего порядка по сравнению с задачами доступности образования и воспроизводства научного потенциала.

О качестве нашего образования
В последнее время качество образования упало. Сейчас все крайне озабочены уровнем подготовки в школе
по математике, физике, химии, биологии, русскому языку. А ведь эти пред-
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меты задают основу школьного образования.
В апреле 2005 г. журнал «Русский
Newsweek» писал: «Каждый пятый выпускник российской школы не имеет
права на аттестат. Потому что каждый
5-й выпускник – двоечник. По результатам ЕГЭ в 2004 году 19,5% одиннадцатиклассников провалили экзамен по математике, а значит – и всю школьную
программу по этому ключевому предмету. Результаты по другим предметам
немногим лучше. Тем не менее все двоечники свои аттестаты всё же получили». Напомню, что не так давно математическая неграмотность была объявлена в США угрозой национальной безопасности. По этому поводу было принято специальное решение конгресса
США и выделены огромные средства.
Как здесь не вспомнить, что ещё
Пётр I в 1701 г. учредил в Москве школу
«математических и навигацких» наук.
А вот что было совсем недавно – на
нашей памяти. В 60–70-е годы в целях
ускорения научно-технического прогресса на государственном уровне несколько раз принимались постановления о преподавании математики.
Во-первых, вопрос качества образования упирается, безусловно, в материальное положение учителя, преподавателя, их статус. Меры, предложенные
Президентом РФ в рамках национальных проектов, в том числе проекта
«Образование», – первые, но очень
значимые шаги в этом направлении. Их
необходимо развивать. Многие регионы уже сейчас существенно улучшили
положение в школах, подняли престиж
учителя. Для этого там отходят от оплаты по ЕТС и вводят элементы отраслевой системы. Цель таких нововведений – повысить зарплату учителя по
крайней мере вдвое.
Плохая подготовка в школе понижает и уровень высшего образования.
Кроме того, преподаватели часто вы-
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нуждены искать дополнительные заработки, отрывая время от основной работы.
У нас сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Две трети своего
времени профессор университета проводит не на основной работе, а в других местах, зарабатывая на проживание. По некоторым оценкам, и две трети зарплаты он получает, так сказать,
«на стороне». Я думаю, что это ненормально. Профессор должен за свою
основную работу получать достаточно.
Тогда от него можно требовать, чтобы
он всё своё рабочее время отдавал университету. И это должно быть зафиксировано в персональном контракте,
как делается во всех университетах
мира.
Приведу один пример. Неделю назад состоялась передача бесценных
рукописей архива выдающегося русского мыслителя, философа, профессора Московского университета Ивана Александровича Ильина в библиотеку МГУ. Рукописи хранились в библиотеке Мичиганского университета и
переданы нам согласно воле учёного.
Сотрудники Мичиганского университета укладывали рукописи в специальные контейнеры бесплатно в вечернее
время. Они проделали огромную работу. Когда их спросили, почему они работали не днём, а вечером, они ответили: «Мы очень хотим помочь Московскому университету, но днём мы по контракту работаем на свой университет,
а вам помогаем в свободное время».
Вот так относятся к службе в университете!
Мы вносим предложение подготовить и принять закон о статусе педагогического работника. Принимая этот
закон, необходимо создать возможности для повышения оплаты труда преподавателя, научного сотрудника университета. Тем более что в Российской
академии наук подобный эксперимент
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уже проводится. Хорошим подспорьем
будет планируемое увеличение надбавок до трёх и семи тысяч рублей за степень кандидата и доктора наук, соответственно.
Во-вторых, качество образования
напрямую связано с квалификацией
преподавателей. Во многих созданных
в последнее время высших учебных заведениях, а это в основном юридические, экономические и управленческие,
вообще не хватает квалифицированных
педагогических кадров. Нет у нас в
стране потенциала, способного качественно преподавать во всех высших
учебных заведениях вместе с филиалами. Ведь их у нас 3345.
Только в Москве и области 93 вузовские структуры готовят дипломированных юристов. Возникает вопрос: кто
там преподаёт, откуда вдруг появилось
такое большое количество юристов
высокой квалификации, способных читать сложные курсы лекций объёмом в
300–400 учебных часов? Оказалось, что
в штатных расписаниях таких скороспелых вузов, факультетов и филиалов
значились для рекламы имена известных профессоров и специалистов, которые, однако, никакой преподавательской деятельности там не вели, а
зачастую о своём новом «месте работы» и не знали.
По данным Минобрнауки, в 2005 г.
было проверено 400 образовательных
учреждений, из которых только в адрес 160 не было нареканий. Руководство министерства не делает секрета из
того, что многие из вузовских филиалов, по существу, превратились в пункты выдачи дипломов.
Одинаковые дипломы выдаются при
абсолютно разном потенциале и, соответственно, разном качестве обучения,
и все – государственного образца. У
нас, на мой взгляд, два выхода. Либо мы
должны создать действенную, строгую
систему лицензирования, аккредита-

ции и навести здесь порядок. Либо –
перейти на выдачу диплома университета, и тогда каждый университет будет вынужден бороться за качество
своего диплома.
В-третьих, нам необходимо создать
хорошо продуманную, компьютеризированную систему контроля качества.
Причем эта система должна охватывать
не только университеты, но и школы.
И тогда не будет ошибок при приёме
в вузы. Ведь успехи школьника, студента будут учитываться систематически на
протяжении всей учёбы. Будет понятно, у кого есть способности, а кто не
хочет или не может учиться и рассчитывает только на кошелёк родителей.
В действительности речь идёт об
очень важном деле – формировании в
стране единой информационной среды в сфере образования. Многие университеты настойчиво ставят вопрос о
создании на их базе соответствующих
ресурсных центров.
Теперь давайте обсудим, для кого
мы готовим студентов? Как оценивают
работодатели уровень нашего выпускника?
Несколько слов об истории этого
вопроса. Система образования Советского Союза была построена по уникальному принципу, она выполняла
свои задачи по подготовке квалифицированных специалистов в рамках плановой экономики. Эта система сумела
обеспечить небывалый взрыв научнотехнического прогресса и приоритеты
нашей страны в освоении космоса,
атомной энергетике и других областях.
Мы, конечно, знаем и помним также и
все существовавшие тогда проблемы.
Сейчас мы живём в другой стране,
у нас другая экономика. Но, конечно,
готовить студентов «в никуда», когда
многие, а порой и большинство, идут
работать не по специальности, как,
например, выпускники педвузов, абсурдно.
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Поэтому на повестку дня встал острейший вопрос о связи системы образования с производством и бизнесом.
Здесь есть серьёзные проблемы, но
видны и пути их решения.
Мы часто говорим, что образование
определяет будущее страны, потому
что будущее – это прежде всего высокие технологии, это новейшие достижения фундаментальных наук, это новые открытия в микромире, в макромире, в космосе. Именно такие открытия
выведут страну и её экономику на новый уровень, обеспечат её конкурентоспособность. Кто сделает такие открытия, изобретёт технологии, препараты, изделия? Только специалисты,
подготовленные на базе фундаментальных знаний, в настоящих научных
школах, в инновационной среде.
А разве мы можем упускать из виду,
что некоторые страны исходя из своих
геополитических интересов окрашивают в различные цвета территории, расположенные все ближе и ближе к нашим границам. Збигнев Бжезинский в
книге «Великая шахматная доска» в главе «Геостратегия в отношении Евразии» описал сценарий такого развития
событий. И мы видим, что многое из
этого сценария реализуется. Как можно сдерживать возникающие при этом
угрозы нашим национальным интересам? Только достаточными высокотехнологическими средствами обороны. А
их должны создавать наши выпускники. Поэтому для талантливых, творчески активных магистров, аспирантов
необходимо создать условия для непрерывной учёбы с отсрочкой от призыва
их в армию.
Мы любим ссылаться на зарубежный опыт. А надо сказать, что, например, американские университеты активно участвуют в работах по военной
тематике. Так, по словам ректора университета Северной Каролины, их
бюджет на науку составляет миллиард
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долларов. Из них 80% даётся по заказам государства, львиная доля которых
имеет отношение к Пентагону.
Нам необходимо любой ценой сохранить высокий уровень науки в стране, высокую планку подготовки специалистов. Мы знаем, что Президент
страны поддерживает постановку крупных научных задач, утвердив недавно
перечень приоритетных направлений.
Для решения этих задач будут создаваться мощные научные школы, объединять свои усилия университеты и научно-исследовательские институты. А
именно это и нужно сейчас нашей стране. Может быть, надо смелее поручать
выдающимся учёным руководство масштабными научными проектами. Люди
должны знать, кто и за что персонально отвечает.
Сегодня работодатели справедливо
предъявляют повышенные требования
к уровню подготовки выпускников. И
иногда она их не удовлетворяет. Безусловно, мы здесь имеем дело с издержками массовой подготовки специалистов, особенно в недавно созданных вузах, о чём я уже говорил.
Работодатель, конечно, должен
иметь право формулировать свои пожелания, так сказать, свой заказ, принимать участие в обсуждении стандартов и программ. Уже сейчас существует много совместных инициатив: это и
специальные программы подготовки на
фундаментальной научной базе для будущей работы, это «доводка» выпускников в фирмах, это переподготовка
специалистов, это и такая новая форма совместной подготовки, как корпоративные университеты. В мире сейчас
их уже более четырёх тысяч. Мы считаем, что это один из стратегических
путей решения проблемы сотрудничества университета, работодателя, бизнеса.
В ежегодном послании Президента
была поддержана и такая инициатива

12

Высшее образование в России • № 7, 2006

предпринимателей, как финансирование крупнейших университетов посредством специальных фондов развития и формирование системы образовательных кредитов. На мой взгляд,
назрел вопрос о принятии закона о студенческих кредитах и таких фондах.
Сегодня мы планируем прямо на
съезде подписать соглашения о стратегическом партнёрстве Российского
союза ректоров с самыми крупными
объединениями работодателей: Российским союзом промышленников и
предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, «Деловой Россией»,
«Опорой России». Мы открыты для
подписания соглашений и с другими
объединениями.
Важнейшая проблема образования
– воспроизводство научного потенциала.
Ресурсная база для решения этой
задачи, к сожалению, сейчас мала. Изза острой нехватки преподавательских
и научных кадров конкурсы на замещение должностей профессоров и заведующих кафедрами в ряде случаев превращаются в пустую формальность.
По индексам цитирования в настоящее время в России имеется 30–40 тысяч активных учёных. Половина из них
работает за границей, хотя формально
числится в наших вузах или институтах.
Из штатов научных учреждений практически полностью «выпало» поколение, которому сейчас 35–40 лет. Эту
«дыру» в научном сообществе залатать
будет крайне трудно. Тем более что назревает сложнейшая демографическая
проблема.
В последние годы государством сделан ряд шагов по созданию условий для
стимулирования воспроизводства научных и научно-педагогических кадров.
Это известные указы Президента и постановления Правительства. Однако
следует признать, что перелома в решении этой задачи пока не видно.

Не все предпринимаемые в этой
сфере меры были одинаково бесспорны. В частности, подготовка аспирантов на платной основе. В результате
приём в аспирантуру, а также поток
новоиспечённых кандидатов и докторов наук сильно вырос. За счёт платной формы численность аспирантов с
1993 г. увеличилась в три раза, при том,
что число реальных научных руководителей сократилось в несколько раз.
Появился даже своего рода бизнес –
подготовка кандидатских и докторских
диссертаций, так сказать, «под ключ»,
а сами диссертации стали объектом
купли-продажи.
Сейчас стало модным среди крупных
бизнесменов и даже депутатов обзаводиться учёной степенью доктора наук.
Формальная принадлежность к интеллектуальной элите теперь начинает определяться не только трудом и талантом человека, но и его платёжеспособностью. Этой моде надо положить конец.
Как решить проблему воспроизводства кадров? Нам кажется, что здесь
необходимо выделить ключевые вопросы.
Прежде всего, это поддержка молодых, по-настоящему талантливых учёных. Этот вопрос неоднократно обсуждался на Совете при Президенте.
Хорошо известно, какие вопросы надо
решить, чтобы закрепить молодых учёных в науке и образовании. Это вопросы зарплаты, современного научного
оборудования и жилья.
Кстати, Совет при Президенте, о
котором говорилось выше, выступил с
идеей создать Всероссийский совет по
работе с молодыми учёными.
К вопросу о жилье. Я хотел бы выдвинуть такую новую идею. Сейчас развивается ипотека как часть государственной жилищной программы. Но,
может быть, стоит рассмотреть ещё
одну возможность – строительство
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арендного жилья. Ипотека как бы привязывает специалиста к месту, лишает
его мобильности. Нелегко решиться
продать свою квартиру. А арендное
жильё в этом смысле имеет преимущество – оно даётся на какое-то время.
При соответствующих законодательных актах вузы могли бы сами строить
такое арендное жильё и удерживать
молодых.
Теперь о разработке современной
правовой базы. По проблемам высшего образования принято много законодательных актов, в которые неоднократно вносились поправки. Назрела
необходимость подготовить и принять
кодекс об образовании, подобно налоговому и трудовому. В этом кодексе
необходимо чётко отразить вопросы
налогообложения.
Российский союз ректоров выступает с предложением принять образовательный кодекс в виде закона и просит Государственную думу поддержать
наше предложение.
Далее, я хотел бы выразить мнение
ректорского сообщества по двум законопроектам, которые сейчас обсуждаются: об автономных учреждениях и о
ректоре и президенте.
Мы все признаём важность укрепления государственного влияния, в
первую очередь государственного контроля за деятельностью вузов. Это
вполне нормально и даже необходимо.
Однако при этом важно, чтобы государственный контроль не ослаблял, а
усиливал потенциал самоконтроля
вуза, вытекающего из его автономии,
и не превращался в дополнительную
бюрократическую процедуру.
По нашему мнению, предлагаемый
порядок избрания ректора и введения
должности президента нуждается в изменениях и дополнениях.
Первое. Необходимо точно сформулировать, что имеется в виду, когда
речь идет об аттестации кандидата на
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должность ректора. Ведь этот человек
уже много раз аттестован и как учёный,
и как руководитель. Поэтому нужно
чётко сказать, по каким параметрам
будет проводиться аттестация кандидата на должность ректора. Эти критерии не должны быть тайной, скрытой
от вузовской общественности.
Нам представляется, что более правильно доверить рассмотрение кандидатур коллегиям министерств по ведомственной подчинённости вузов или,
может быть, специальным государственным комиссиям с включением в
них с правом решающего голоса представителей общественности, Союза
ректоров, региональной и муниципальной власти, работодателей, причём всё
это должно быть строго определено в
законе.
Второе. Безусловно, президентом
вуза в тех случаях, когда эту должность
необходимо вводить, должен быть избранный учёным советом вуза один из
бывших ректоров этого вуза, наиболее
подготовленный к этой работе, а не человек, рекомендованный извне, к примеру, неудавшийся политик.
Наконец, третье. Полномочия ректора и президента должны быть разделены законодательно, а не на основе их
обоюдного соглашения. Такая определённость особенно важна для коллектива, поскольку это дело новое, во многом искусственное, потенциально чреватое разбродом и шатаниями в коллективе, чего следовало бы избежать.
Я уверен, что принятие таких поправок сохранит автономию вузов, что будет только на пользу как государству,
так и гражданскому обществу в России.
Автономия университетов доказала
свою эффективность в университетах
всех стран, на протяжении многих веков, начиная с Пифагорейского союза,
Академии Платона и Александрийского мусейона.
Вот как писал видный российский

14

Высшее образование в России • № 7, 2006

государственный деятель XIX века
М.М. Сперанский: «Раз государство
хочет обеспечить обществу те бесконечные материальные и моральные
благодеяния, которые приносит культура истинной науки, оно не может не
считаться с особой природой этих…
учреждений».
Теперь самое место сказать несколько слов о вносимом законопроекте «Об автономных учреждениях».
Обсуждение этого законопроекта в
высшей школе активно идет уже более
года. Его тщательный юридический
анализ проведён Московской юридической академией, Московским, СанктПетербургским, Нижегородским,
Дальневосточным университетами и
рядом других вузов. В этих заключениях высказываются опасения, что в случае изменения статуса государственного образовательного учреждения на
автономное учреждение появится возможность отчуждения его имущества.
Это может привести в итоге к смене
собственника и предназначения вуза.
Этот вопрос волнует не только образовательное сообщество. Известный театральный режиссёр Валерий
Фокин рассказывает: «... один крупный
бизнесмен ждёт – не дождётся выхода
закона об автономных учреждениях. С
тем, чтобы деньгами, а у него много денег, войти в какой-нибудь крупный театр первой величины. Цель следующая:
ненавижу «чеховщину», ненавижу все
эти «Вишнёвые сады», где высмеиваются бизнесмены. Мы будем ставить спектакли, в которых бизнесмен – непременно хороший человек… »
Союз ректоров подготовил предложения Правительству Российской Федерации, в которых решаются практически все поставленные в законопроекте задачи стимулирования работы
вуза и расширения его самостоятельности в сфере финансовой деятельности. Однако, и это принципиально, при

этом не меняется правовой статус университета.
Представляется целесообразным
более тщательно изучить этот вопрос
и рассмотреть его при принятии образовательного кодекса, увязав с другими отраслями права: финансовым, налоговым и страховым.
В заключение – ещё о двух вопросах.
Развитие высшей школы России немыслимо без самого широкого международного сотрудничества.
Скоро в Санкт-Петербурге на «Саммите восьми» будут обсуждаться многие важные вопросы, и среди них вопрос об образовании. Накануне саммита
у нас в стране прошло много встреч с
ректорами стран Восьмёрки и других
регионов мира. Большую работу провёл
Андрей Александрович Фурсенко. Только в Московском университете прошли
четыре такие встречи ректоров.
Общий настрой всех участников –
признание заслуг нашего высшего образования. Все отмечали, что, в общемто, проблемы в образовании у нас общие, и решать их лучше сообща. Поэтому мы должны активно работать, развивая это сотрудничество, в том числе
в рамках известных международных
процессов, например, таких, как Болонский. Международное сотрудничество
– это дорога с двусторонним движением: мы должны учиться, перенимая полезный опыт, и сохранять всё лучшее у
себя. А может быть, кто-то поучится и
у нас.
В нашей международной деятельности есть и другие приоритеты – страны СНГ. Прошедший в апреле форум
научной и творческой интеллигенции
показал, что углубление и расширение
контактов, сохранение единого гуманитарного пространства – общее желание людей наших стран, несмотря на
то, что некоторые политики пытаются
нас поссорить.
К сожалению, пока очень малы квоты
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для обучения граждан из этих стран по
межгосударственной линии. Начинают
сильно расходиться школьные стандарты. Тем не менее оптимизма здесь больше, чем пессимизма. Квоты, как мы знаем, Правительство увеличивает, межуниверситетское сотрудничество наших
стран начинает набирать обороты.
И здесь появилось ещё одно важное
направление – создание филиалов ведущих российских университетов в
странах СНГ. У Московского университета их уже три: в Севастополе, в
Астане, в Ташкенте. Планируется открытие четвёртого – в Бишкеке.
Пора нам, наконец, наладить и дистанционные формы обучения; это не так
дорого, но очень востребовано. При
этом, безусловно, мы будем иметь возможность в этих странах поддерживать
и сохранять наш великий русский язык.
О наших студентах. Какие они сегодня? Каковы их устремления и цели? Как
мы их воспитываем?
За период с 1995 по 2005 гг. количество студентов выросло в два с половиной раза и приблизилось к семи миллионам. На 10 тысяч человек в России
приходится 430 студентов. Это один из
самых высоких показателей в мире. По
данным некоторых социологических
исследований, 76% студентов удовлетворены своим образованием и полагают, что смогут работать в любой стране. Около 80% молодёжи выражают
неудовлетворение своим материальным положением, а около половины
считает, что бюрократия защищает
интересы богатых. Добавим к этому,
что сейчас студенты больше интересуются политикой, платформами партий.
И таких политически активных молодых людей – около 75%.
Внимательное отношение к студентам – вопрос необычайной важности.
Нам представляется, что уже в 2007 г.
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необходимо создать финансовые механизмы для существенного повышения
стипендии.
Уважаемые коллеги!
В докладе было сделано более 20
конкретных предложений, которые обсуждались на региональных советах и
выражают мнение ректорского сообщества. При этом 10 из них относятся к
дополнениям, изменениям законодательной базы образования. Реализация
наших предложений безусловно улучшит положение студентов и послужит
развитию образования в нашей стране.
Образование неотделимо от воспитания молодёжи. Именно сегодняшней
молодёжи предстоит в будущем отвечать за нашу страну, отстаивать её интересы. Наша задача – помочь им стать
настоящими патриотами. Молодое поколение должно иметь чёткое представление о том, что такое истинный
патриотизм. Тем более что это слово
всё чаще используется в последнее время различными политическими силами
с разными целями.
На мой взгляд, самые точные и ёмкие
слова об этом сказал Иван Александрович Ильин: «Человек может прожить
всю жизнь в пределах своего государства и не обрести своей родины, так что
душа его будет до конца патриотически
пустынна и мертва… обретение родины есть акт духовного самоопределения».
Воспитание молодёжи должно стать
главной целью образования, быть главным вектором жизни всего нашего общества. Как говорил Дмитрий Сергеевич Лихачёв, «не должно быть глухих к
Слову, чёрствых к Добру, беспамятных
к Прошлому и слепых к Красоте, а для
этого нужны Знания, дающиеся Образованием».
Благодарю за внимание!
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
Л. ВЕРБИЦКАЯ, ректор
В. КАСЕВИЧ, проректор
Санкт-Петербургский государственный университет
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проблемами, которые мы собираемся
обсудить, сталкивается любой вуз в
отношениях с властью, или, в более общем
плане, они возникают всякий раз, когда решается вопрос о наиболее эффективном
распределении общественных средств.
Можно даже сказать, что диалектическое
противоречие между «властью» и «университетами» носит имманентный характер. С
одной стороны, история науки и высшего
образования убедительно демонстрирует,
что ученым и преподавателям следует предоставлять полную свободу делать научные
открытия и эффективно обучать знаниям,
навыкам и культуре. Автономия университетов – основополагающий принцип, проходящий через все документы Болонского
процесса. Наиболее ярко он сформулирован в «Великой Хартии Университетов»
(MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM):
«Университет является автономным институтом, функционирующим внутри обществ,
организованных по-разному из-за различия
географических условий и исторического
наследия; путем исследований и обучения
он производит культурные ценности, исследует их, оценивает и передает следующим
поколениям.
Чтобы отвечать потребностям окружающего мира, в своей исследовательской и
образовательной деятельности университет должен быть морально и интеллектуально независим от любой политической
власти, равно как и от какой бы то ни было
экономической силы».
С другой стороны, каждый вуз существенно зависит от власти и от общества в
целом по крайней мере в двух аспектах:
финансирование и признание документов
об образовании. Даже частные универси-
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óïðàâëåíèÿ â âûñøåì
îáðàçîâàíèè*
теты с малой финансовой поддержкой со
стороны правительства или местных властей и даже без таковой не являются «свободными» – в смысле независимости от закона. С этой позиции всяческие заявления
о необходимости предоставления вузам
полной свободы лишены практического
смысла и противоречат тому, что широко
известно.
Организаторы семинара обратились к
нам с четырьмя вопросами. Первый из них:
Как совместить в рамках Болонского
процесса общественную ответственность и
институциональную автономию?
Самый короткий ответ: «Их следует
сбалансировать». Однако, вероятно, от нас
ожидают более подробного ответа: как это
сделать. Прежде всего нужно сказать несколько слов о ключевых понятиях «общественная ответственность» и «институциональная автономия».
Университеты ответственны перед обществом и народом за все, чем они занимаются, и, таким образом, они подотчетны
обществу. Иными словами, университеты
«должны быть независимы от любой политической власти», как провозглашает
Magna Charta, но они не могут и не должны быть независимы от общества. С этой
точки зрения университеты не могут быть
полностью независимы также и от власти
– постольку, поскольку избранные демо* Публикация представляет собой переработанный для печати вариант доклада, с которым авторы по приглашению организаторов выступили на одной из секций семинара
в рамках встречи министров, ответственных
за образование в странах – участницах Болонского процесса (19 мая 2005 года, Берген,
Норвегия). Перевод с англ. Г.Т. Тюнь.

На перекрестке мнений
кратическим путем власти стремятся к удовлетворению интересов общества (пусть не
всегда совершенным образом).
В настоящее время ответственность университетов возросла как никогда прежде.
Причиной тому – массовость распространения высшего образования, с которой
мы сегодня столкнулись. Первые университеты как социальные институты, созданные на Западе в XIII веке, основывались на
очень жесткой модели знания, предполагающей его доступность лишь для небольшой и элитарной части населения. Это значит, что влияние высшего образования на
общество было существенно меньшим, чем
сейчас. Между тем очевидно, что чем больше влияние – тем выше ответственность.
Учитывая огромную роль вузов в обществе
наших дней, мы должны согласиться с тем,
что их следует поставить под контроль общества. Возможная аналогия не кажется
излишне прямолинейной: как военные дела
нельзя полностью отдать под контроль военных, так дела академические нельзя оставить лишь ученым и преподавателям.
Для пояснения своей мысли приведем
простой пример. Если университет воспитывает своих студентов в духе, скажем,
неонацизма или какой-то иной неприемлемой идеологии, Попечительский совет или
какой-то иной управляющий орган не станет беспомощно взирать на эту ситуацию,
ссылаясь на уважение к автономии университета. Вероятнее всего, он вмешается и
положит ей конец.
Мы сознательно говорим о Попечительском совете или подобном ему управляющем органе, а не о министерстве образования либо иной политической правительственной структуре. Это один из основополагающих принципов «открытого общества»: такие проблемы должны регулироваться гражданскими, самоорганизующимися, а не государственными институтами.
Продолжая тему, надо отметить, что
попечительские советы очень важны. Среди
прочего, члены таких советов привносят в
обсуждение проблем образования более
широкое понимание перспективы, ориенти-
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рованной на свободный рынок. Когда университету приходится делать стратегический выбор, весьма полезно посмотреть на
реакцию членов советов как на отражение
общественных интересов, а кроме того, как
на реакцию людей, более чувствительных к
требованиям и запросам рынка, нежели члены академического сообщества.
Тема ответственности имеет еще один
аспект. Университеты ответственны перед
общественностью, но и общество равным
образом ответственно перед университетами, поскольку без эффективной общественной поддержки они не могут ни развиваться, ни даже существовать.
В связи с этим будет уместным добавить, что наряду с институциональной автономией университетов имеет место персональная автономия профессоров и студентов. Вильгельм Гумбольдт считал важной задачей именно защиту индивидуальной автономии профессоров. Он настаивал
на том, что обязанность университета – генерировать новое знание, то есть от профессуры ожидают прежде всего исследований, а их нельзя контролировать извне.
Похоже, Гумбольдт просто не допускал
мысли, что академическая свобода вуза
может нарушаться. Однако вполне ли мы
уверены в этом в век массового образования? Это – открытый вопрос.
Мы здесь не обсуждаем специально вопрос об автономии структурных составляющих университетов – факультетов,
отделений, институтов, кафедр. В каком
отношении они свободны в принятии решений? Обладают ли собственным бюджетом?
Есть ли у них свои сенаты, попечительские
советы? В реальной практике примеры
очень различны. Было бы интересно проанализировать с этой точки зрения разные
образовательные системы, выявить реализованные модели (здесь трудно говорить о
лучших образцах – по той простой причине, что некоторые идеально подходящие к
своей системе решения, будучи излишне
прямолинейно перенесены на иную почву,
могут породить проблемы).
Говоря об автономии различных уровней
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и о множестве подходов к ее реализации,
мы сталкиваемся с ситуацией, типичной для
теории игр. Мы встречаемся с конфликтом
интересов разных игроков, заинтересованных сторон. Едва ли возможно отрицать,
что, например, профессор заинтересован в
продвижении своей дисциплины даже в
ущерб другим предметам, поскольку это естественно для специалиста – относиться к
своей дисциплине как незаменимой. Точно
так же каждый конкретный университет
заинтересован в получении денег от министерства в большем объеме, а предприниматели желают вложить меньше, но получить
выпускников более высокого качества и т.д.
В зрелом демократическом обществе такие
вопросы решаются путем экспертизы и переговоров. Другими словами, автономия
имеет под собой в значительной степени договорную основу.
Второй вопрос, поставленный организаторами семинара: «Есть ли элементы институциональной автономии, которые являются основными для Болонского процесса?»
Возвращаясь к Болонье, мы должны
сказать, что да, есть определенные аспекты, привнесенные в определение институциональной автономии Болонским процессом. Болонский процесс был инициирован
как процесс политический, и в этом смысле
– это процесс «сверху». В то же время цели,
поставленные Болонским процессом, не
могут быть достигнуты без поддержки
«снизу», когда каждый преподаватель и
административный служащий одинаково
понимает основные позиции и хочет внести
свой вклад в реализацию реформ. Разумеется, студенты также играют роль в этих
процессах, и их голос может быть решающим, по крайней мере в некоторых аспектах. Важно как-то сбалансировать взаимодействие между этими «полуавтономными»
партнерами.
От публичных властей (парламентов,
правительств, министерств и т.п.) ожидают
прежде всего двух вещей. Во-первых, установления (путем принятия законов и других официальных документов) общих рамок системы высшего образования (напри-

мер, определения, что является высшим
образованием; кто имеет право давать высшее образование; каковы должны быть
процедуры аккредитации и признания вузов и т.д.). Во-вторых, решения (преимущественно через парламентские процедуры) вопроса о том, какой процент государственного бюджета должен отводиться на
систему высшего образования. Разумеется,
расходы на высшее образование должны
располагаться в верхних строках распределения государственного бюджета. По крайней мере «в теории» всеми признано, что
нет такого аспекта экономики, политической или культурной жизни, который не
выиграл бы от развития системы знаний.
Высшее образование как ключевой механизм развития знаний и идей есть основной путь к усовершенствованию всех аспектов общественной жизни.
Власти должны поддерживать соответствующие механизмы в рабочем состоянии.
Все остальные вопросы (содержание учебных программ, методы обучения, кадровые
проблемы, внутриуниверситетское управление и бюджет) следует оставить ученым.
Они должны решаться в прозрачном правовом поле и в тесном сотрудничестве со
всеми заинтересованными сторонами, такими как студенческие ассоциации, профессиональные ассоциации и т.д.
Перейдем к третьему вопросу: «Приводит ли укрепление институциональной автономии к большей централизованности
управления?» (Например, путем назначения президента университета исполнительным органом вместо избрания ректора
Ученым советом университета?)
Вообще говоря, функции президента и
ректора не представляются такими уж
очевидными. Как известно, есть университеты, где существуют одновременно и ректор, и президент (либо ректор и канцлер).
Это зависит от типа «разделения труда»,
принятого для данной системы. Сама по
себе институциональная автономия не приводит к появлению новых функций – они
лишь перераспределяются. К примеру, если
кадровые вопросы были прерогативой ми-

На перекрестке мнений
нистерства, а затем эта функция была передана университету, то это означает, что
новая функция прибавилась в университетской администрации. Если университет вовлечен в передачу технологий или иные подобные процессы, то из этого следует, что
университетская администрация занимается реальным бизнесом, что совсем не так
уж традиционно для многих университетов и их ректоров. Это справедливо и для
деятельности по привлечению средств.
В этом случае было бы вполне оправданным разделить функции ректора на две
области: одна – это управление и предпринимательская деятельность, другая – лидерство, определение миссии и т.п.
Поскольку столь разноплановые наклонности лишь изредка встречаются у одного человека, возможно, имеет смысл
иметь во главе вуза двух руководителей,
грубо говоря – признанного лидера и верховного административного служащего,
как бы мы ни обозначили их должности.
Еще одна проблема возникает при диверсификации функций менеджмента университетов. Сегодня государство сокращает средства и предлагает подтянуть пояса
при финансировании образования. Эта тенденция повсеместна, и обратного развития
ничто не предвещает. Это своего рода аутсорсинг – перекладывание того, что являлось естественной функцией государства,
на других агентов, в сущности, сокращение
роли государства.
Ситуация весьма противоречива. С одной стороны, как было сказано, государство уменьшает свое участие в финансировании вузов, что как будто бы повышает
степень их финансовой автономии. С другой стороны, модель государственного финансирования тоже изменяется. Оно становится более целевым, более ориентированным на специфические программы –
вместо общего финансирования, которое
распределялось по усмотрению самого университета. Другими словами, устраняясь от
полного финансирования и поддержки университетов, государство тем не менее контролирует, по крайней мере частично, типы
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и рамки университетских исследований и
преподавания. А это, конечно, ограничение
автономии.
Каким может быть решение? В сущности, тип решения знаком развитым демократиям. Мы имеем в виду достижение
баланса интересов через переговоры и лоббирование. Профессиональным ассоциациям следовало бы, среди прочего, стать посредниками в нашем «торге» с властями,
продвигая «университетское» дело в среде
парламентских и бюрократических кругов.
Как законодательная, так и исполнительная ветви власти должны испытывать постоянное давление. Нам нельзя стыдливо
устраняться от защиты того, что нам кажется правильным и справедливым.
Уже упоминались ректоры, канцлеры,
советы учредителей и возможное деление
функций и полномочий между ними. В некоторых странах это достаточно разработанный механизм. Например, в соответствии с канадским законодательством действует двухпалатная система. Одна палата
власти – это Губернаторская коллегия, назначаемая в своем большинстве правительством. Коллегия управляет университетским бюджетом, в особенности деньгами,
выделяемыми правительством. Вторая палата – это университетский Сенат, избираемый профессорами и руководящий научной деятельностью. Ректор, которого тоже
избирают в университете, представляет
собою некий мост между Коллегией и Сенатом, позволяющий всей машине работать
без сбоев. Такой способ поддержания баланса между автономией и правительственным контролем заслуживает внимания.
Несколько иная ситуация наблюдается в
некоторых университетах США, где каждое
общественное учреждение имеет свой Совет
учредителей, а все они подчиняются Губернаторскому комитету, состоящему из студентов, преподавателей, администраторов и
граждан штата. Комитет несет ответственность перед гражданами штата и перед университетским сообществом в целом. Его функции – обеспечение гражданам наилучшего
образования в рамках имеющихся средств.
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Можно добавить, что как правительство, так и общество по большому счету
кровно заинтересованы в относительно независимых и устойчиво функционирующих
университетах не только из-за их бесспорной роли в создании общества, построенного на знаниях. Они представляют собой
ценность и под более узким углом зрения –
как предпринимательские организации,
умеющие очень хорошо зарабатывать. Это
не черные дыры, в которые ссыпаются деньги. Далеко нет. По некоторым расчетам, при
условии хорошего управления университеты по своей доходности опережают любые
другие институты общественного сектора.
Обсудим последний вопрос нашей повестки дня: «Приводит ли возрастание автономии к необходимости более сильного влияния со стороны внешних властей, принимающих решения (министерства образования), на формирование руководства вуза?»
Мы подозреваем, что вопрос этот родился скорее в министерских, нежели академических кругах. Но, говоря всерьез, можно
переформулировать этот вопрос следующим
образом. В условиях усиливающейся автономии вузов процесс принятия решений становится более или менее неуправляемым. С

Б. БЕДНЫЙ, профессор
А. МИРОНОС, доцент
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университет им. Н.И. Лобачевского
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учетом двух других условий (одно касается
возрастающей сложности высшего образования, а второе – все более кардинального
значения высшего образования в современном обществе) риск неверных решений может быть слишком велик. Возможно, что
обязанность министерства образования –
оказывать большее влияние на роль и структуру университетского руководства с тем,
чтобы минимизировать этот риск.
В таком понимании вопрос кажется достаточно обоснованным. Можно сказать,
что министерство образования, как уже
говорилось ранее, должно выработать общие основные принципы, которым станут
следовать вузы.
«Следует ли эту тему обсуждать на
дальнейших форумах Болонского процесса после Бергена?» На этот вопрос мы с
уверенностью отвечаем утвердительно. Болонская декларация лишь затрагивает эту
тему. Ее сложность очевидна – и соизмерима с важностью. Едва ли будет преувеличением сказать, что пока эта проблема не
найдет своего решения, вся система образования не будет вполне успешной. Мы не
имеем права оставить эту проблему в стороне. Иначе – в стороне оставят нас.

Ïðîäóêòèâíîñòü
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû
àñïèðàíòîâ
(íàóêîìåòðè÷åñêèå îöåíêè)1

одготовка элитных научных кадров в
аспирантурах ведущих научных школ
всегда признавалась одной из наиболее сильных сторон российской образовательной системы. Вместе с тем в процессе социальноэкономических преобразований последних
десятилетий вследствие снижения общественного престижа научной деятельности
и социального статуса ученых привлечение

талантливых молодых людей к профессиональной научной деятельности и, что особенно важно, закрепление молодежи в научной среде стало весьма проблематичным.
Несмотря на значительный рост числа ас1
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (аналитическая целевая программа
«Развитие научного потенциала высшей
школы», 2006–2008 гг., проект №2.2.2.4.726).

На перекрестке мнений
пирантов (за последние десять лет их количество в государственных вузах и организациях увеличилось в 2,5 раза [1]), эффективность института аспирантуры как источника кадрового пополнения научно-педагогических школ и наукоемких отраслей экономики существенно снизилась. В 2005 г. в
аспирантуре 621 вуза и 831 научной организации проходили подготовку более 142
тыс. аспирантов [1]. Если в 1991 г. в России
на каждые 100 человек, занятых исследованиями и разработками, приходилось 5 человек, подготавливаемых к научной деятельности или повышающих научную квалификацию в аспирантуре, то сегодня на
100 исследователей приходится приблизительно 30 аспирантов [2, 3]. При этом доля
выпускников аспирантуры, пополняющих
ряды российских научных и научно-педагогических работников, не превышает 10%
[4]. Необходимость в кратчайшие сроки
улучшить демографическую структуру кадрового потенциала науки и высшей школы
путем «омоложения» выводит проблему
совершенствования системы подготовки
научных кадров в разряд приоритетных государственных задач [5, 6].
Наблюдающийся с середины 90-х годов
всплеск интереса молодежи к послевузовскому профессиональному образованию –
это ответ на возрастающую сложность
жизни, которая требует подготовки специалистов высшей квалификации в массовом
масштабе. Сегодня ученая степень уже перестает быть индикатором принадлежности к научному сообществу, все более превращаясь в высшую образовательную градацию. Нынешняя экономика благодаря
скачку высоких технологий требует значительно большего количества специалистов
высокого класса. Если раньше интеллектуальную элиту общества составляли специалисты с высшим образованием, то сейчас
высшее образование становится некой социальной нормой, «выражающей средний
общественно-необходимый уровень подготовки работника в информационном обществе, а место интеллектуальной элиты за-
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нимают люди с еще более высоким уровнем подготовки» [7], имеющие ученую степень. Действительно, результатом научной
деятельности являются не только новые
знания, но и навыки аналитической работы, рациональный стиль мышления и принятия решений. В условиях экономики, основанной на знаниях, такого рода интеллектуальные способности востребованы не
только в научной, но и во многих других
видах деятельности. Сегодня, по словам
академика Ж. Алферова, «… кандидат
наук, как и Ph.D. на Западе, становится массовой “профессией”» [8]. Конечно, массовизация неизбежно сопровождается усилением дифференциации качества подготовки научных кадров, а также определенным снижением «среднего уровня» этой
подготовки. В итоге система послевузовского профессионального образования испытывает внутреннее противоречие между
тенденцией к массовизации и повышением
требований к уровню подготовки специалистов со стороны научного сообщества,
высшей школы и наукоемкого сектора экономики.
Особенностью отечественной системы
подготовки и аттестации научных кадров
является то, что в совокупности требований, предъявляемых к соискателю ученой
степени кандидата наук, решающая роль
отводится не объему и качеству освоения
специальных образовательных программ
(что, например, характерно для программ
Ph.D. в США и ряде стран Европы), а подготовке и защите диссертации. Вместе с тем
во многих публикациях последних лет, посвященных проблемам сохранения и развития кадрового потенциала науки и высшей школы (см., например, [9–12]), отмечается неоправданное ослабление требований именно к уровню научных работ аспирантов и, как следствие, – снижение качества кандидатских диссертаций. Так, согласно результатам опроса 89 членов экспертных советов ВАК по экономическим,
историческим, филологическим, философским, социологическим, юридическим, пе-
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дагогическим и психологическим наукам,
приблизительно половина респондентов
считают, что уровень требований к кандидатским диссертациям снижается [10].
Критерии качества научной продукции
вырабатываются самим научным сообществом и не могут быть привнесены извне и
реализованы вне этого сообщества. Конечно, угнетенное существование российской
науки на протяжении многих лет не могло
не сказаться на её «внутреннем здоровье»,
и изменение положения дел оказывается
прямо связанным с обретением должного
места науки в обществе. Вместе с тем следует признать, что проблема оценки качества проводимых научных исследований и
диссертационных работ аспирантов сегодня становится особенно актуальной. Действительно, если адекватная информация
о финансовом обеспечении научных исследований и разработок, числе ученых, аспирантов и докторантов, возрастных характеристиках научно-педагогических работников регулярно отслеживается и регистрируется государственной и ведомственной
статистикой, то сведения о продуктивности научной работы, публикационной активности аспирантов крайне ограниченны.
Бесспорно, оценка значимости научных
результатов, особенно в области фундаментальной науки, – задача сложная. Тем
не менее в настоящее время она выходит на
первый план, поскольку проводить модернизацию послевузовского профессионального образования, нацеленную на повышение качества подготовки научных кадров,
без детального анализа продуктивности
научной работы аспирантов практически
невозможно.

Критерии формализованной
оценки результативности
научных работ аспирантов
Научные исследования и разработки
представляют собой такую сферу человеческой деятельности, которая в сравнении
со многими другими (например, с промышленным производством, строительством,

сферой услуг и т.д.) в значительно меньшей
степени поддается количественному измерению. Разнообразие форм представления
результатов исследований и разработок
обусловливает необходимость применения
в статистике науки многочисленных косвенных показателей результативности научной
деятельности [13].
При разработке формальных критериев оценки качества научной подготовки
аспирантов, на наш взгляд, необходимо
исходить из современных требований,
предъявляемых экономикой знаний к
компетенциям и научной квалификации
специалистов с наивысшим уровнем образования – knowledge workers («интеллектуальных работников») [14]. Речь идет
о формировании узнаваемого в научном
сообществе специалиста, вовлеченного в
перспективные, финансируемые в рамках
научно-технических программ, грантов,
договоров научные проекты, свободно
ориентирующегося в «своей» области исследований, всесторонне подготовленного для эффективной научной и инновационной деятельности. Конечно, эти требования могут быть выполнены лишь в ходе
целенаправленного научного воспитания
аспиранта в дееспособной и активной научной среде (научной школе) с развитой
системой профессиональных коммуникаций [15]. Эта система должна обеспечить
возможность постоянного контакта с
территориально удаленными коллегами,
участия молодых сотрудников в престижных научных конференциях, стажировок
в крупных научных центрах. Аспирант за
время подготовки кандидатской диссертации должен овладеть важнейшими профессиональными навыками научного работника – «упаковки» научных результатов, а также их публичной презентации
(анализ и обобщение материала, работа
над текстом при подготовке публикации,
подготовка докладов на научных семинарах, конференциях, симпозиумах). Таким
образом, итогом выполнения исследовательской компоненты аспирантской про-
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граммы молодым ученым должен стать
опыт доведения полученных им научных
результатов до потенциальных пользователей, а при необходимости – освоение
современных методов и форм коммерциализации научных разработок [16].
Исходя из рассмотренной модели «выходных характеристик» специалиста высшей квалификации, можно предложить
следующие основные критерии для формализованной оценки продуктивности научной работы аспирантов и степени доведения ее результатов до потенциальных
пользователей:
l
наличие статей в ведущих рецензируемых российских и зарубежных научных
журналах и изданиях;
l
участие в международных и всероссийских научных конференциях;
l
наличие финансовой поддержки научной работы, по тематике которой готовится диссертация.
Прокомментируем кратко выбор этих
критериев.
Основные качественные показатели
уровня научной работы и квалификации
соискателя ученой степени, на которые в
первую очередь должны обращать внимание диссертационные советы, хорошо известны: умение выбрать тему и сформулировать цели, задачи и актуальность работы; степень владения литературой по исследуемой теме, уровень анализа проблемы;
обоснование использования необходимых
для работы исследовательских методов;
логически грамотное построение текста
диссертации; умение четко и ясно сформулировать научную новизну и практическую
значимость полученных результатов, выделить основные положения, выносимые на
защиту. Вместе с тем, на наш взгляд, при
оценке качества диссертационных работ
недостаточно внимания уделяется оценке
публикационной активности аспирантов
(соискателей), степени апробации полученных научных результатов и в конечном счете – уровню доведения этих результатов до
потенциальных пользователей. Этот эле-
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мент комплексной оценки качества научноквалификационной работы представляется чрезвычайно важным и, к сожалению,
недостаточно формализованным. Так, до
последнего времени в Положении о порядке присуждения ученых степеней не регламентировалось ни минимальное количество
публикаций по теме диссертации, ни уровень научных изданий, в которых должны
быть опубликованы основные результаты
кандидатской диссертации. Это приводит
к появлению потока диссертационных работ, результаты которых фактически не
доведены до научной общественности и недоступны специалистам. Речь идет о статьях в нерецензируемых малотиражных и
практически не читаемых изданиях, а также о тезисах докладов на конференциях
местного, зачастую внутривузовского уровня. Такие издания, как правило, принимают к публикации все поступившие работы,
поэтому вопрос о научном значении полученных авторами результатов остается открытым.
С позиций информационной модели науки [17] важнейшим индикатором воздействия опубликованного научного результата на научное сообщество, мерой его полезности для других ученых является количество ссылок других авторов на данную статью (индекс цитирования). Именно этот
показатель широко применяется в наукометрии для суммарной оценки группы публикаций, связанных с конкретным научным
направлением, а также для оценки результатов деятельности научных коллективов
и отдельных исследователей. Обычно для
подсчета индекса цитирования используют
информацию указателя Science Citation
Index (SCI) и связанного с ним общей базой данных Journal Citation Reports [18].
Однако использование SCI как инструмента для анализа продуктивности российских
ученых не может считаться объективным
критерием, поскольку из 1000 рецензируемых российских научных журналов, рекомендованных ВАК для публикации результатов докторских диссертаций, лишь
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70 представлено в базе данных SCI. Кроме
того, инерционность формирования потока откликов на публикации (несколько лет)
не позволяет использовать индекс цитирования для оценки качества научной продукции аспирантов.
Другим распространенным индикатором для косвенной оценки научного вклада
ученого является суммарное число публикаций в центральных реферируемых научных изданиях. Хотя, согласно [17], количество публикаций не является критерием
эффективности труда научного работника,
в ряде известных в социологии науки работ
(В. Шокли, С. Коул, Дж. Коул и др.; см.,
например, [19, 20]) показана тесная взаимосвязь между статистической продуктивностью (публикационной активностью) авторов, цитируемостью их публикаций и их
личными вкладами в развитие науки.
Мы полагаем, что для аспирантов и молодых исследователей наличие публикаций
в ведущих российских и зарубежных реферируемых журналах является важным
критерием качества подготовки и профессиональной квалификации. Статьи, опубликованные в читаемых журналах (журналах, имеющих достаточно высокий импактфактор), делают результаты работы гласными и доступными научному сообществу,
оказывают содействие установлению приоритета авторов, служат косвенным подтверждением актуальности и достоверности основных результатов и выводов, новизны и высокого научного уровня работы.
Совместная с научным руководителем или
индивидуальная работа аспиранта над текстом статьи и поступившей на статью рецензией, которая играет роль экспертного
заключения о качестве публикации, – важные и полезные для молодого ученого способы отработки навыков производства качественной научной продукции. По-видимому, для оценки продуктивности научной
работы аспирантов и соискателей ученой
степени кандидата наук необходимо учитывать наличие статей в ведущих российских рецензируемых журналах и издани-

ях, перечень которых определяется ВАК,
– как это принято для докторских диссертаций2 . Вопрос о количестве таких статей,
на наш взгляд, вторичен, хотя выявление
количественных характеристик публикационной активности аспирантов в различных областях знания представляет значительный интерес.
Наряду с публикациями в реферируемых научных журналах существует и другой, чрезвычайно полезный для профессиональной подготовки молодых ученых способ апробации диссертационной работы и
оповещения научной общественности об
основных результатах исследования – это
участие в научных конференциях. При этом
на адекватную оценку качества научной
работы можно рассчитывать лишь в том
случае, если речь идет о международных и
всероссийских конференциях высокого
научного уровня с участием ведущих специалистов в данной научной области. Количество выступлений с докладами на таких конференциях также может служить
показателем качества диссертационной работы.
Повышение уровня подготовки научных кадров и качества диссертационных
работ по приоритетным для государства
направлениям науки и технологии возможно при условии, что финансирование подготовки элитных специалистов по ряду специальностей в области точных, естественных и технических наук будет «привязано» к финансированию науки. В сметах расходов НИР, выполняемых в рамках федеральных и отраслевых научно-технических
2
Когда эта статья была подготовлена к печати, появилось Постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2006, №
227, которое вносит ряд изменений в Положение о порядке присуждения ученых степеней. В частности, введено требование, в
соответствии с которым результаты кандидатской диссертации должны быть опубликованы хотя бы в одном ведущем рецензируемом журнале или издании из перечня, рекомендованного ВАК.
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программ, грантов федеральных научных
фондов, отдельной строкой следует предусмотреть выделение средств на подготовку аспирантов. С учетом укрупнения тем и
объемов НИР это позволит постепенно избавиться от балласта, сконцентрировать
ресурсы на поддержке аспирантур в дееспособных научных коллективах – как правило, крупных учебно-научных комплексах, интегрированных с РАН и ведущими
отраслевыми НИИ, – и тем самым повысить качество научных работ аспирантов.
Сам факт подготовки диссертационных работ в процессе выполнения крупных перспективных научных проектов, отобранных
по итогам экспертизы для конкурсного
финансирования, в большинстве случаев
является дополнительным индикатором
актуальности, научной новизны и/или
практической значимости диссертационного исследования.
Рассмотренная система критериев
предназначена для формализованной
оценки научной работы аспирантов и не
может претендовать на объективную
оценку научного уровня конкретной диссертации, значимости ее результатов. Эта
задача должна решаться в процессе многоэтапного экспертного анализа представленной к защите диссертации (отзывы оппонентов, организации, в которой выполнена работа, ведущей организации, обсуждение работы на заседании диссертационного совета и при необходимости –
экспертного совета ВАК). В нашем случае
речь идет лишь о начальном этапе инвентаризации системы подготовки научных
кадров, попытке с помощью простых
формальных показателей получить адекватные представления о том, в какой степени присуждаемые ученые степени соответствуют вышеизложенным критериям. Кроме того, представляет интерес попытка структурирования диссертационных потоков, условного разделения их по
«группам качества» в плане научной продуктивности и степени доведения полученных научных результатов до потенци-
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альных пользователей. Постановка подобного рода задач нацелена на развитие
методов мониторинга деятельности аспирантур, создание систем управления качеством послевузовского профессионального образования и в конечном счете на
появление обоснованных организационных инноваций в сфере подготовки и аттестации научных кадров.

Методика исследования
В данной работе с целью апробации
обсуждаемого подхода к оценке продуктивности научно-исследовательской работы аспирантов проведен анализ авторефератов кандидатских диссертаций,
защищенных в диссертационных советах
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в период с 2003 по 2005 гг. Подобная методика
предложена ранее в работе [11], в которой на примере небольшой по объему выборки была продемонстрирована ее эффективность в отношении анализа структуры научных публикаций аспирантов. В
настоящей работе в развитие исследований, начатых в [11], проведен контентанализ 372 авторефератов диссертаций по
10 отраслям наук. Работы естественнонаучного профиля (33%) защищены по
физико-математическим, химическим и
биологическим специальностям. Работы в
области социо-гуманитарного знания
(67% выборки) защищены по историческим, политическим, социологическим,
филологическим, философским, экономическим и юридическим наукам. Целью
нашего анализа была попытка найти ответы на следующие вопросы.
1. Каково распределение диссертантов
по количеству публикаций, отражающих
основные результаты диссертационных исследований?
2. В какой степени выражены отличия
в публикационной активности, структуре
и уровне публикаций диссертантов, специализирующихся в естественно-научных и
социо-гуманитарных дисциплинах?
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3. Какова доля диссертаций, подготовленных при выполнении финансируемых
научных проектов?
4. Каковы соотношения между размерами кластеров, полученных с помощью
формального разбиения исследуемой выборки на группы, различающиеся по научной продуктивности и степени доведения
результатов исследований до потенциальных пользователей?
5. Сколько лет требуется начинающему ученому для подготовки и защиты диссертации? Какова доля аспирантов, защитивших диссертационные работы в формально отведенный для этого срок (т.е. во
время обучения в аспирантуре)?

Результаты и их обсуждение
1. Общая характеристика публикационной активности аспирантов. На рис. 1
приведены распределения диссертантов по
общему количеству публикаций (Np), в которых отражены основные результаты диссертационных исследований. Отдельно выделены распределения, характеризующие
работы в области естественных и социогуманитарных наук. Отметим несимметричный вид полученных распределений, обусловленный наличием растянутой «хвостовой» части кривых в области высоких значений Np (высокопродуктивные авторы)3.
Как следует из рис. 1, публикационная активность диссертантов и в естественных, и
в социогуманитарных науках варьируется
в широких пределах (от 3–4 до 18–35 работ). Анализ приведенных данных показывает, что среднее число публикаций, приходящихся на одну диссертацию, в целом
по выборке равно 10,2. При этом естественники публикуют почти вдвое больше работ,
чем представители общественных и гуманитарных дисциплин (14,9 и 7,9 соответственно). Из сравнения полученных результатов с данными о научной продуктивнос3

Подобная форма стационарных распределений типична для социальных процессов
и обычно описывается распределением Ципфа [21].

ти профессиональных ученых [22] 4 следует признать, что средний уровень публикационной активности аспирантов достаточно высок.
2. Статьи в ведущих научных журналах. Как уже отмечалось выше, среди всех
видов публикаций особое значение для
оценки научного уровня работы имеют статьи в ведущих рецензируемых российских
и зарубежных журналах (Nar). На рис. 2
приведены распределения по таким статьям для естественно-научных и социогуманитарных диссертационных работ. Российские журналы выделены по списку научных изданий, рекомендованных ВАК для
публикации результатов докторских диссертаций. Видно, что формы этих распределений существенно отличаются. Распределение естественно-научных работ занимает значительно более широкую полосу
значений Nar. Интервал наиболее частых
значений Nar распространяется от 1 до 7.
Среднее значение числа статей в реферируемых изданиях <Nar> = 3,7. Анализ полученных данных показывает, что по числу статей в профильных реферируемых
журналах лидируют химики и физики
(<Nar> ~ 5). Существенно меньше статей
публикуют математики и биологи (<Nar> ~
2,5–3).
Как видно из рис. 2, по числу престижных публикаций гуманитарии значительно
уступают естественникам (33% аспирантов,
специализирующихся в общественных и гуманитарных дисциплинах, выходят на защиту диссертации с результатами, опубликованными в центральных журналах). При
этом на одного диссертанта в среднем приходится 0,5 статей в таких журналах. Несколько больше статей публикуют историки, социологи и юристы, меньше – политологи, филологи и философы. В итоге оказывается, что доля статей в престижных
4
В работе [22] приведены данные о публикационной активности ученых научно-образовательного комплекса Новосибирской области. Показано, что в среднем вузовский
доктор наук публикует 13 работ за 5 лет.
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Рис. 1. Распределения диссертантов по количеству публикаций, в которых отражены
основные результаты диссертационных исследований: a) общее распределение,
b) точные и естественные науки, c) общественные и гуманитарные науки
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Рис. 2. Распределение диссертантов по количеству статей в ведущих рецензируемых
российских и зарубежных изданиях: a) точные и естественные науки, b) общественные и
гуманитарные науки
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журналах в общем потоке опубликованных
статей у гуманитариев составляет 13%, в то
время как у естественников – 70%.
Относительно низкая доля статей в центральной печати у аспирантов социогуманитарного профиля, на наш взгляд, является
отражением некоторых особенностей и
тенденций развития социогуманитарных
дисциплин в современной России [23]. До
реформ 90-х годов в нашей стране науки
социогуманитарного профиля испытывали
жесткий идеологический прессинг, развитие целого ряда направлений искусственно
сдерживалось. В то же время научное знание активно развивалась в естественно-научных и инженерных областях. В точных,
естественных и технических дисциплинах
созданы многочисленные научные школы
мирового уровня, накоплен богатый опыт
в подготовке научной молодежи, имеется
много специализированных научных журналов, относительно развита научная инфраструктура. В последние годы некоторые
общественные и гуманитарные специальности (экономика, юриспруденция, политология, социология, психология) оказались
более востребованными обществом, чем естественно-научные. Это вселяет надежды
на постепенный рост уровня и значимости
научных исследований российских ученых,
специализирующихся в общественных и гуманитарных дисциплинах, что должно проявиться и в показателях научной продуктивности аспирантов. Однако сегодня интенсивное развитие социогуманитарного
знания в нашей стране еще не в должной
мере сопровождается информационнокоммуникационным обеспечением, в отличие от стран Запада, «… где число научных
журналов соответствующей тематики многократно превышает число журналов по естественным наукам» [11].
3. Доклады на научных конференциях.
Активное участие в научных конференциях – один из важнейших факторов развития профессиональных навыков, признания и распространения в научной среде результатов исследований и разработок мо-
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лодых ученых. На рис. 3 приведены распределения аспирантов естественно-научного и социогуманитарного профиля по
числу всероссийских и международных
конференций, в которых они принимали
участие (Nkc). Средние значения числа публикаций в материалах конференций всероссийского и международного уровня составляют 4,8 и 2,0 для естественников и гуманитариев соответственно. Из рис. 3 следует, что около 25% гуманитариев и 10% естественников выносят на защиту результаты, апробированные лишь на конференциях «местного» (регионального или вузовского) уровня.
4. Общая структура публикаций. На
рис. 4 приведены итоговые данные, позволяющие судить о структуре научных публикаций аспирантов, защитивших диссертации по естественно-научным и социогуманитарным специальностям. Выявленные
соотношения между публикациями в центральных и местных изданиях (60:40) для
аспирантов, специализирующихся в точных
и естественных науках, представляются
вполне сбалансированными.
Представление своих работ в вузовской
референтной среде, участие в региональных и внутривузовских научных мероприятиях очень важно для молодых ученых,
однако этот способ апробации научных результатов не должен быть доминирующим.
В противном случае можно говорить о «провинциализации» науки [24]. Согласно социологическим исследованиям [25], подобная тенденция характерна для современного состояния социогуманитарных областей
знания в нашей стране, что неизбежно проявляется в диссертационных работах аспирантов. Как видно из рис. 4б, соотношение
между публикациями в центральных и местных изданиях для диссертаций социогуманитарного профиля (33:67) в основном
связано с низкой долей статейной продукции в ведущих профильных журналах.
5. Модель и результаты ранжирования
диссертационных работ. Для оценки научного уровня диссертационных работ и сте-
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Рис. 3. Распределение диссертантов по количеству международных и всероссийских
конференций, в которых они принимали участие: a) точные и естественные науки,
b) общественные и гуманитарные науки
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Рис. 4. Структура публикаций результатов диссертационных исследований:
a) точные и естественные науки, b) – общественные и гуманитарные науки
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пени осведомленности научного сообщества
о полученных результатах каждый из двух
блоков исследуемой выборки (естественные
и социогуманитарные науки) условно разделен на три кластера. В первый кластер вошли те диссертации, результаты которых не
опубликованы в ведущих рецензируемых
изданиях и не представлены на международных и всероссийских конференциях. Второй
кластер образован из диссертаций, результаты которых представлены на международных и всероссийских конференциях и/или
опубликованы в реферируемых журналах,
но число статей в реферируемых журналах
меньше округленного до целых чисел среднего значения <Nar> (то есть не более трех у
естественников и не более одной статьи у
гуманитариев). Третий кластер составили
работы, результаты которых апробированы
на международных и всероссийских конференциях и наряду с этим в наиболее полной
для данной выборки мере отражены в статьях в реферируемых журналах (Nar > 3 и
Nar > 1 для естественников и гуманитариев
соответственно). Размеры полученных кластеров приведены в таблице.

работ низкого качества, оцененный путем
опросов экспертов ВАК в [10] (47% против
17,2% в нашем случае). Отметим, что размер
первого кластера в естественно-научном блоке равен нулю. (В связи с полученным распределением диссертационных работ по
«кластерам качества» следует подчеркнуть,
что Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и расположенные в Нижнем Новгороде институты
РАН многие годы ведут совместную научную
и образовательную деятельность. С целью ее
координации в 2001 г. организован Нижегородский объединенный учебно-научный
центр университета и институтов РАН, являющийся одним из ведущих в стране научно-методических центров по подготовке и
аттестации специалистов высшей квалификации в области точных и естественных наук.
В связи с этим приведенные данные о продуктивности научной работы аспирантов и
качества их диссертаций, по-видимому, следует рассматривать как оценку «сверху» состояния дел с подготовкой научных кадров в
российских вузах.)
Второй кластер – это добротные работы
Òàáëèöà

Ðåçóëüòàòû ðàíæèðîâàíèÿ äèññåðòàöèîííûõ ðàáîò ïî óðîâíþ ïóáëèêàöèé
Ãðóïïû îòðàñëåé íàóêè
Òî÷íûå è åñòåñòâåííûå íàóêè
Îáùåñòâåííûå è ãóìàíèòàðíûå íàóêè

С большой долей условности выделенные
кластеры можно использовать для оценки
научного уровня диссертаций. Первый кластер – это работы относительно невысокого
качества, по крайней мере существенно ниже
среднего для данной выборки уровня. Интересно, что доля таких работ среди обследованных нами диссертаций социогуманитарного профиля оказалась значительно ниже,
чем средний по стране процент гуманитарных

Íîìåð êëàñòåðà
1
2
3
1
2
3

Îòíîñèòåëüíûå ðàçìåðû
êëàñòåðà, %
0
58,5
41,5
17,2
71,3
11,5

среднего уровня. Как видно из таблицы, доля
таких работ максимальна в каждой группе.
Третий кластер – это исследования высокого научного уровня, результаты которых, по-видимому, хорошо известны специалистам. Отметим, что среди естественников такие работы составляют более 40%,
среди гуманитариев – около 12%.
Одним из косвенных индикаторов качества диссертационной работы, ее актуаль-
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ности, научной или практической значимости является наличие финансовой поддержки проводимых исследований (научнотехнические программы, гранты различных
фондов и т.д.). Такую поддержку имели
13% всех работ. Среди диссертаций естественно-научного профиля доля финансируемых работ составляет 30%. Среди диссертаций социогуманитарного профиля –
лишь 2,5%. Как и следовало ожидать, в первом кластере таких работ не выявлено.
Интересно, что финансируемые диссертационные работы распределены между вторым и третьим кластерами приблизительно
в равных долях (53 и 47% соответственно).
Наряду с публикациями в центральной
печати и наличием финансовой поддержки
научной работы определенную информацию
об эффективности доведения до потенциальных пользователей результатов исследований и разработок, имеющих определенный
инновационный потенциал, можно получить
из данных о практическом использовании
(внедрении) результатов на конкретных предприятиях. Интересно, что в этом отношении
работы в сфере социогуманитарного знания
не уступают работам в области точных и естественных наук. В авторефератах 36% аспирантов-гуманитариев (в основном это работы, относящиеся к экономическим и социологическим наукам) и 23,4% аспирантов-естественников указаны сведения о предприятиях и организациях, в которых используются полученные авторами результаты.
6. О формальных показателях эффективности аспирантуры. В последние годы
много говорится о снижении эффективности аспирантуры. Под этим подразумевается относительно низкий процент аспирантов, завершающих обучение с защитой диссертации (в 2004 г. этот показатель составил 31,6% для вузов5 и 16,9% для научных
5
На итоговой коллегии Рособразования в
докладе Г.А. Балыхина названы следующие
цифры: 2003 г. – 26,5%, 2004 г. – 32,8%, 2005 г.
– 34,9% (См.: Настройка системы. Коллегия
Рособразования // Высшее образование в
России . – 2006. – № 4. – С. 4).
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организаций РАН [1]). Заметим, что проблема эта не нова. Вот что на эту тему писал
академик Ю. Работнов еще в 1967 г.: «Наука в наше время стала иной, требования к
научным работникам очень повысились; во
всем мире выросла армия ученых, причем
высококвалифицированных среди них стало несоизмеримо больше, чем раньше. В
ряде отраслей науки, например в физике и
особенно в механике, фронт исследований
стал сравнительно “тесен”… И потому если
появляется какая-то действительно интересная с точки зрения практики проблема,
на нее сразу же набрасывается научная
молодежь в разных странах. Положение
аспиранта и диссертанта в этой обстановке
оказывается довольно тяжелым: трудно не
только сформулировать тему, но и сделать
по ней что-то действительно новое. <…>
Вот почему сдать кандидатский минимум и
подготовить полноценную диссертацию за
три года становится все труднее – попросту невозможно. И именно в этом я вижу
первую причину, в сущности, массового явления: диссертации не защищаются в срок,
а рождаются чаще всего года через два после окончания аспирантского курса» [26].
Конечно, интервал времени, требуемый
для подготовки и защиты кандидатской
диссертации, является важным параметром, характеризующим квалификационную компоненту карьеры и влияющим на
статусный рост молодого ученого. В связи
с этим представляет интерес изучение распределений диссертационных работ по интервалу времени (Dt) между окончанием
аспирантуры и защитой диссертации. Такие распределения, полученные в результате анализа исследованной нами выборки,
приведены на рис. 5. Отметим, что среди
аспирантов, которым были присуждены
ученые степени кандидата наук, достаточно велика доля тех, кто защитил диссертации до окончания официально установленного срока аспирантской подготовки. Среди гуманитариев таких оказалось 68%, среди естественников – 55% (см. значения D N
при Dt = 0). Однако для значительного ко-
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Рис. 5. Распределение диссертантов по интервалу времени между окончанием аспирантуры и защитой диссертации: a) точные и естественные науки, b) – общественные и гуманитарные науки

личества аспирантов этого времени оказывается недостаточно. Из рис. 5 видно, что с
ростом Dt количество диссертантов монотонно спадает, причем темп этого спада у
гуманитариев выше, чем у естественников.
Анализ показывает, что различие между
естественниками и гуманитариями в отношении временного интервала, необходимого для завершения работы над диссертацией, для подавляющего большинства аспирантов составляет около одного года (напомним, что речь идет о тех аспирантах,
которые в итоге все-таки «доходят» до защиты диссертации). Полученные данные
свидетельствуют о том, что приблизительно 95% диссертационного потока в области точных и естественных наук попадает во

временной интервал 6 лет (три года аспирантуры плюс три года после ее окончания).
При этом за дополнительные три года после аспирантуры общее число защищенных
диссертаций увеличивается более чем на
70%. Для общественных и гуманитарных
наук интервал, соответствующий порогу в
95%, равен приблизительно 5 годам (три
года аспирантуры плюс два года после ее
окончания), а увеличение числа защит за это
время составляет 40%.
Полученный результат представляет
интерес в связи с практикой последних лет
выделения Рособразованием контрольных
цифр приема в аспирантуры по отраслям
наук в зависимости от процента выпуска
аспирантов с защитой диссертации в срок.

На перекрестке мнений
Нам представляется, что подобная практика не способствует повышению качества
диссертаций, стимулируя «ускоренное
производство» работ недостаточно высокого уровня. Думается, что при оценке деятельности аспирантуры следует учитывать
работы, защищенные не только в процессе
обучения, но и в течение двух ближайших
лет после окончания аспирантуры.
Представленные выше данные, которые
хорошо согласуются с результатами анализа динамики защит диссертаций аспирантами ННГУ выпуска 2001 года в период
2001–2003 гг., свидетельствуют о том, что
по ряду научных отраслей (физико-математические, биологические, экономические
науки) фактическая эффективность аспирантуры оказывается в несколько раз
выше, чем при подсчете по методике Рособразования. В целом по ННГУ доля молодых ученых, защитивших диссертации спустя несколько лет после окончания аспирантуры, не менее чем в 1,5 раза превышает значения, фиксируемые государственной
и ведомственной статистикой по показателю «процент выпуска аспирантов с защитой диссертации в срок».

***

Реализация важнейших направлений
государственной научно-технической политики, связанных с интеграцией образования, науки и производства, повышением
качества подготовки научных кадров и
практического использования результатов
исследований и разработок, требует совершенствования методов комплексного анализа информации в сфере подготовки и аттестации специалистов высшей квалификации. Решение этой задачи во многом зависит от эффективности системы мониторинга и диагностики научного потенциала и
аспирантуры. Эта система должна оценивать наличие у вуза необходимых совокупных условий для подготовки специалистов
высшей квалификации (кадровых, финансовых, информационных, инфраструктурных), а также контролировать результативность научной деятельности и качество под-
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готовки кадров в конкретных областях научного знания.
Одним из важнейших компонентов внутривузовской системы управления качеством подготовки научных кадров должен
стать модуль, обеспечивающий возможность оценки продуктивности научно-исследовательской работы аспирантов на основе формальных показателей публикационной активности и степени доведения результатов диссертационных исследований
до потенциальных пользователей. Предложенный в данной работе подход к созданию такого модуля и полученные в рамках
этого подхода результаты наукометрического анализа исследовательской работы
аспирантов позволили выявить количественные характеристики и параметры научной продуктивности аспирантов естественно-научных и социогуманитарных
специальностей. Выявленные тенденции,
которые, по-видимому, характерны не
только для Нижегородского университета, но и для других исследовательских университетов страны, представляют интерес
в связи с реализацией комплекса управленческих решений, касающихся совершенствования системы подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации. Для формулировки обоснованных
практических рекомендаций представляется целесообразным проведение инвентаризации и ранжирования научного потенциала вузов, а также всесторонней оценки качества подготовки аспирантов по различным направлениям развития науки, технологий и техники.
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На перекрестке мнений

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

У

мение читать, как известно, – одно из
базовых в любой культуре, имеющей
письменность. Часто ошибочно предполагается, что оно формируется уже в начальной школе и затем только используется. Одним из признаков умения читать в нашей
школе, причем едва ли не важнейшим, является скорость чтения. При этом как-то в
тени оказывается умение понимать прочитанное. Этот качественный параметр формируется гораздо дольше и, возможно, не
имеет предела совершенствования. Тем не
менее выпускники американских средних
школ, собирающиеся поступать в вуз и сдающие для этого тест SAT, проходят проверку на навык «critical thinking» (critical
reading), который как раз и проверяет умение читать качественно. У нас подобные
проверки пока не проводятся, что оборачивается часто ошибками в, казалось бы, простых ситуациях.
Важность умения внимательно, вдумчиво читать тексты, особенно имеющие характер официальных документов, справедливо отмечают в статье «Болонский процесс
– попытка конкуренции» В. Беляев и
Г. Жабрев1 . Отдавая должное авторам за
внимание к действительно актуальной теме,
их собственную статью, на мой взгляд,
можно рассматривать как доказательство
этого методом «от противного».
Уважаемые коллеги, как мне представляется, не поняли мою статью2 . Но во многом аналогично обстоит дело едва ли не со
всеми текстами, к которым они обращаются в поисках ответов на вопросы о том, как
следует трактовать Болонский процесс, что
представляет собой система переводных
зачетных единиц (ECTS), и т.п. Вообще-то
эти вопросы далеко не новы, и ответы на
них существуют. Однако многие в России,
по-видимому, испытывают затруднения с
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их пониманием, что и заставляет еще раз
вернуться к конкретным темам, поднятым
в статье В. Беляева и Г. Жабрева. Что же
мешает понимать их адекватно? На мой
взгляд – некая априорная установка, состоящая в довольно распространенном у нас
повышенном внимании к воле представителей одной, исполнительной, ветви государственной власти 3.
Европейские министры, в том числе и
министры образования, являются представителями именно этой власти, а не законодательной или судебной. В любом случае
подписываемые министром документы действуют исключительно в пределах установленных ему полномочий. Если министрам
или другим официальным лицам поручают
подписание каких-либо договоров, имеющих силу государственных или межгосударственных, то такие документы становятся юридически значимыми только после их утверждения или ратификации на соответствующем уровне (в соответствии с
конституцией).
Кроме того, европейские министры образования обладают различными полномочиями. В экономический по происхождению и целям Евросоюз входят далеко не
все страны Европы, включившиеся в Болонский процесс. В рамках этого объединения
полномочия национальных министров ограничены так называемой брюссельской
«евро-бюрократией»: если есть одна валюта на всех и, следовательно, отсутствуют
возможности национально-государственных монетарных политик, то неизбежны
* Автор выражает глубокую признательность
В.И. Байденко, Я.А. Беккер, В.П. Попову и А.С.
Фалиной за конструктивные замечания и предложения по предварительным версиям этого
материала, но ответственность за его окончательную редакцию оставляет за собой.
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согласования сопряженных с ними политик в области бюджетов в определении
ключевых направлений их расходования. В
частности, новые члены Евросоюза (бывшие ранее в составе СССР) уже испытывают вполне определенное давление по переходу на трехлетний цикл первой ступени
высшего образования из соображений экономии средств, часть которых поступает из
Брюсселя.
Но и в странах, с которых Евросоюз начинался (как Европейское объединение угля
и стали), полномочия министров образования сильно различаются. В частности, в Германии высшее образование входит в сферу
законодательной, финансовой и административной компетенции не центральной власти, а земель (субъектов Федерации). Весьма вероятно, что полномочия федерального
уровня в области высшего образования в
ближайшие годы будут практически полностью делегированы землям в связи с реформой германского федерализма4 .
Во Франции полномочия министра образования в управлении высшей школой ограничены не территориально, как в Германии, а по отраслевому принципу. Это обстоятельство проявилось, например, когда
уже после второй встречи министров образования в рамках Болонского процесса
(Прага, 2001) европейское общество инженеров SEFI (Société européene pour la
formation des ingénieurs) провело опрос по
странам 5. Оказалось, что во Франции за
инженерное образование отвечает не министерство образования, а Commission des
Titres dIngénieurs, причем наиболее престижные инженерные школы вообще не
подчиняются мнистерству образования. К
тому же принятый в них формат обучения
(который условно можно назвать «2+3»)
исключает возможность перехода на модель, продекларированную в качестве «типовой» в Болонье. Ничего в принципе не
изменилось во Франции и к моменту следующего (2004 г.) опроса6 .
Инженерное образование остается в
этой стране вне Болонского процесса. При

этом важно подчеркнуть, что выпускники
инженерных вузов будут получать диплом,
соответствующий второму, магистерскому
уровню. Это именно то, за что выступают и
наши инженерные вузы. Сейчас российская
инженерная общественность удовлетворена тем, что, вроде бы, на моноуровневом
формате оставляется некоторое количество инженерных специальностей, перечень
которых будет утверждаться Правительством России. Мне представляется, что суть
дела – в особой образовательной культуре
наших лучших инженерных вузов, которая
и является основой качества, все еще признаваемого в мире, а совсем не в перечне,
оторванном от конкретных вузов и от быстро меняющейся потребности в специалистах в условиях современной экономики и
соответствующего интенсивного обновления содержания высшего образования 7.
Невозможно согласиться с тем, что Болонский процесс состоит в значительной мере
в принятии межгосударственных соглашений, ведущих к созданию зоны европейского
высшего образования 8. Ни одного такого
документа в рамках Болонского процесса
подписано не было. Если же действительно
внимательно читать пусть не все документы
Болонского процесса, а только те, под которыми стоят подписи министров, то можно
заметить, что внимание в них обращено прежде всего на то, что происходит «внизу», на
уровне вузов и их взаимных связей, просто
людей – студентов, преподавателей, сотрудников, а не «вверху» – на государственном и
надгосударственном уровне.
Уже в самом первом болонском документе при упоминании подписанной за год
до этого Сорбоннской декларации четырех
министров образования акцентируется центральная роль университетов в развитии европейских культурных ценностей, а следом
полностью называется университетская
хартия – «Magna Charta Universitatum»,
подписанная также в Болонье ректорами за
11 лет до встречи в этом городе министров
образования. В конце болонского документа наряду с университетами упоминаются,
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хотя и без конкретных наименований, и «неправительственные европейские организации, компетентные в высшем образовании».
Через два года, в Праге, на первой же
странице коммюнике уже называются вполне конкретные организации – Европейская
ассоциация университетов и Ассоциация
национальных союзов студентов, которые
после Болонской встречи министров отреагировали на подписанную там декларацию
довольно энергично и самостоятельно. Например, на встрече в Саламанке (2001 г.)
более 300 ректоров европейских вузов, в
частности одобрили положение: «Первые
степени должны вести к возможной занятости на рынке труда или, главным образом, быть подготовительной ступенью для
дальнейшего обучения на послестепенном
уровне» (курсив мой. – Л.Г.). Министрам в
Праге пришлось «принять во внимание»
это и многое другое. Там же были созданы
Группа содействия, состоящая из представителей всех стран-участниц Болонского
процесса под руководством представителя
одной из стран-членов Евросоюза, и Группа подготовки очередных встреч министров,
включающая на паритетных началах представителей двух стран-членов Евросоюза и
двух стран, не входящих в Союз. Группу
содействия министры попросили упорядочивать семинары для проведения исследований по различным направлениям.
Еще через два года, в Берлине (2003 г.),
были приняты уточнения к процедуре включения в Болонский процесс, открывшие эту
возможность и для России (в частности,
было снято требование участия в программах Европейского сообщества SOCRATES,
LEONARDO DA VINCI). Вместо этого в
качестве условия было названо участие в
Европейском культурном соглашении
(членство в Совете Европы), появилась
группа по проведению мероприятий по реализации целей Болонской декларации, в
которую были включены ведущие общественные организации Европы.
Наконец, в Бергене (2005 г.) в состав
Группы по контролю с совещательным го-
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лосом были включены Европейская ассоциация по обеспечению качества в высшем
образовании (ENQA) и ряд других неправительственных организаций9 . Там же министры приняли обязательство обеспечить
вузам автономию и признали необходимость устойчивого финансирования вузов.
Тем не менее эти вопросы были вновь подняты в Декларации Глазго (EAU, 2005 г.)
«Сильные университеты для сильной Европы», а один из ее разделов имеет название
«Перефокусирование болонских реформ в
середине процесса, разработанного на период до 2010 г.»
Помимо подчеркивания связей между
устойчивым качеством, степенью автономии
и объемами финансирования европейские
университеты в этой декларации настойчиво проводят линию на сотрудничество всех
заинтересованных сторон (студенчество,
университеты, государственные власти), а
также сотрудничество университетов10 , а не
на конкуренцию между ними. К теме конкуренции мы еще вернемся, она ведь заявлена авторами ключевой в Болонском процессе, что видно и из названия их статьи.
Здесь нет необходимости, да и возможности сколько-нибудь подробно цитировать Декларацию Глазго. (Было бы полезно опубликовать ее в журнале целиком!)
Основная мысль, думается, и без этого просматривается отчетливо: решения министров – это еще далеко не все, из чего состоит Болонский процесс на самом деле.
Перейдем теперь к главной для авторов
теме – конкуренции. Термин этот они не
раз встречали в документах Болонского
процесса, но воспринимают его по-своему:
«Кстати, если уж цитировать документы,
то следует отметить, что и в Пражском, и в
Берлинском коммюнике слова «необходимость повышения конкурентоспособности» стоят впереди подтверждения министрами «отношения к образованию как к
общественному благу»11 .
Очень характерная черта навыков чтения – обращать внимание не только на слова, но и на порядок слов, отыскивая в этом
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главный смысл. При этом легко поддаться
искушению манипулирования: например,
подбирать такие тексты, где можно при
желании вычитать то, что надо. Вот и здесь:
если бы авторы отталкивались не от Пражского и Берлинского коммюнике, а от первоисточника – Болонской декларации, то
результат бы был иным. В этой декларации
термин «конкурентоспособность» появляется ровно в середине текста. Ему предшествуют обширные рассуждения о важности образования и образовательного сотрудничества в развитии и укреплении устойчивых, мирных и демократических обществ,
объединении и обогащении европейского
гражданства. Об увеличении конкурентоспособности европейской системы высшего образования говорится как о средстве, а
не главной конечной цели. Но это можно
заметить, если действительно вчитываться
в тексты, а не приписывать им что-то свое.
В первом же абзаце авторы заявляют:
«Мы хотели бы обратить внимание на основное обстоятельство, инициировавшее
Болонский процесс, которое осталось за
рамками ведущейся полемики»12 . Что же
это за «обстоятельство»? Конкуренция с
США в борьбе за иностранных платных
студентов13 .
Конечно, конкуренция с США у Европы развивается по самым разным направлениям, в том числе и в сфере высшего образования, но ее содержанием является
отнюдь не борьба за выручку от экспорта
«образовательных услуг на мировом рынке высшего образования», от обучения иностранных студентов14 .
На самом деле те 15–20 млрд. долларов, которые в США ежегодно оставляют
иностранные студенты, составляют незначительную величину по сравнению с бюджетом Департамента образования США,
превышающим 50 млрд. долларов. При этом
к каждым 4 долларам, которые платит вузу
иностранный студент, добавляется 1 доллар из кармана американского налогоплательщика. А в целом в американском образовании по всем его уровням и источникам

финансирования ежегодно оборачивается
почти 1 триллион долларов.
Так что не доллары или евро главное,
если говорить об иностранных студентах,
а формирование элиты третьих стран, будущее мира. Если считать не «у.е.» денег, а
реальные головы, то, учитывая заметно
более низкие цены образовательных услуг
в Европе, иностранных студентов здесь не
меньше, чем в США. Причем учатся многие
из них на тех же финансовых условиях, что
и местные студенты, то есть в основном за
счет государства. Расчет простой: получивший хорошее европейское образование
либо станет частью элиты своей страны,
дружески настроенным по отношению к
той стране, в которой он получил высшее
образование, либо останется в этой стране,
если ему больше негде эффективно применять это образование. При этом государственных расходов на его подготовку и социальное обеспечение требуется меньше,
чем на отечественного специалиста.
Если говорить о мобильности, то в первую очередь европейцев беспокоит, и они
этого не скрывают, утечка своих собственных умов в США. Поэтому в Берлинском
коммюнике упоминается Европейское исследовательское пространство. Не скрывается и относительно слабая обеспеченность научным оборудованием европейских вузов по сравнению с американскими, особенно чувствительная на самых
верхних этажах профессионального образования, соответствующих нашей аспирантуре. Причина этого не в особой проницательности руководителей американской
системы высшего образования (таковых
просто нет), а в историческом своеобразии экономического развития этой страны. Трудонедостаточность в экономике
«страны иммигрантов» вела к повышенной
оплате труда и, как следствие, к трудосберегающим технологиям, повышенной капиталовооруженности труда.
Это достаточно очевидно, а потому не
является предметом «научного обсуждения» академической общественности. По-
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этому звучащее как приговор безапелляционное завершение статьи: «система высшего образования, предлагаемая в рамках Болонского процесса, является “системой
образования для бедных” и в ее теперешнем виде вряд ли сможет составить конкуренцию США по привлечению иностранных студентов в естественно-научные области обучения»15 – по крайней мере неуместно.
Нельзя признать удачными и комментарии авторов по Единой системе переводных зачетных единиц (крéдитов) – ECTS16 .
Здесь они тоже как-то странно читают первоисточники. Вот как выглядит самое начало описания этой системы в материале, на
который ссылается Т. Карран, чья статья17
легла в основу рассуждений авторов: «Успеваемость студента фиксируется в локальной/национальной системе оценок. Хорошей практикой является добавление оценок ECTS, особенно в случае переноса зачетных единиц. Шкала оценки студента в
ECTS имеет статистическую основу» 18 .
Следующая за этим операция Т. Карраном
описывается так: «Составляется список
всех успешно сдавших экзамен студентов,
причем студенты располагаются в порядке
убывания оценок. Затем этот список делится на пять групп: А – 10% лучших студентов; В – следующие 25%; С – следующие
30%; D – следующие 25%; Е – оставшиеся
10%»19 . Нетрудно заметить, что это соответствует тому, что в статистике называется нормальным распределением.
Если исходить из первоисточника, то
можно заметить две важные и в то же время проблематичные вещи: во-первых, для
системы ECTS, как она исторически сложилась для нужд массовой академической
мобильности студентов в масштабах Европы, исходными являются оценки, выставляемые в традиционных шкалах каждой
страны, если не отдельного вуза (local/
national grade), и без них она просто не может работать. Во-вторых, перераспределение (шкалирование) исходных оценок в
вид, близкий к нормальному распределе-
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нию, ограничен только множеством удовлетворительных оценок.
Понятно, что если в стране применяется четырехбалльная система, как у нас, из
которых три – «положительные» оценки,
то их просто не хватает для проведения
операции шкалирования по пяти положительным оценкам. Было бы идеально, если
бы локальные/национальные оценки были
максимально мелкими, например 100-балльными или, на худой конец, 10-балльными. В эту сторону и начинают «мигрировать» внутривузовские системы выставления оценок в самых разных странах, в том
числе и в России.
Проблема почти технического характера при этом возникает как раз из-за отсечения из шкалирования отрицательных оценок. Любое распределение характеристик
однородного потока, близкое к нормальному («колоколообразному», если иметь в
виду его графический вид), является таковым на всем множестве возможных значений. Если же часть значений отсекается, то
появляется асимметрия, которая игнорируется предписанным в ECTS правилом шкалирования: «10-25-30-25-10» (то есть «колоколообразному» исключительно на множестве положительных оценок).
Но есть и в принципе неустранимая проблема, связанная с несводимостью друг к
другу относительных оценок и абсолютных
измерений. Чтобы всем было понятно, проще всего привести примеры из физкультуры и спорта. Нормативы ГТО или их современные аналоги, равно как и любые другие
величины, поддающиеся измерению, позволяют разделять всех, кто проходит соответствующую проверку, на два подмножества: уложившихся в норматив (систему
нормативов) и всех остальных. Если надо
разделить людей по нескольким уровням,
задача принципиально не меняется. Весь
вопрос в том, насколько различаются нормативы разных уровней. В большом спорте
есть стадия квалификационных (отборочных) этапов, когда отсеиваются те, кто еще
«не дорос» до основных соревнований. При
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этом используется либо единый абсолютный норматив измерительного типа (скажем, прыгать на высоту не менее 180 см),
либо относительный норматив оценочного
типа (например, последние трое из забега
выбывают из дальнейших этапов).
Возвращаясь к образованию, нетрудно
заметить, что для принятия решения о зачислении на время студентов из другой страны при условии, что все претенденты способны учиться (не имеют отрицательных
оценок по локальным/национальным критериям), принимающей стороне важно
знать, входит ли конкретный претендент в
число лучших – верхние 10%, или он середнячок, или вообще где-то на грани исключения из вуза.
Строго говоря, ту же задачу решают все
приемные комиссии и в наших вузах. Довольно часто, не зная заранее общего уровня поступающих, приемная комиссия сначала заслушивает первых абитуриентов, и
только потом, как бы настроившись на
ожидаемую середину, начинает ставить
оценки. Похожие мотивы лежат и в практике выпускных испытаний, когда оценки
выставляются комиссией только по окончании опроса всех студентов. Кстати, до
последнего года аналогичная проблема
была и у фигуристов: судьи часто скупились на высокие баллы первым выступающим, дабы оставить возможность маневра
при принятии решений по оставшимся
участникам.
Иными словами, смысл любой системы,
рассчитанной на массовые потоки перехода из одного учебного заведения в другое,
состоит в двух не всегда хорошо сочетаемых свойствах. Первое: оценка каждого
потенциального выпускника/поступающего по абсолютной шкале оцениваемых качеств (в самом грубом приближении – может или не может учиться дальше). Второе: оценка каждого потенциального выпускника/поступающего по относительной
шкале оцениваемых качеств, или отнесение
его к той или иной группе успешности (если
угодно – «элитности/неэлитности»), каж-

дая из которых имеет заданную долю в общей совокупности.
Нормирование, против которого так
ополчились авторы, характерно как раз для
второго типа оценивания. Рациональный
смысл такой процедуры состоит в том, чтобы принимающие структуры имели представление об относительной силе претендента: входит ли он в число лучших в своей
совокупности или нет. Такого типа информация крайне важна. Вуз не может не заполнить открывшихся вакансий приема,
например, на первый курс. И его администрация вправе рассчитывать на то, что
предъявляемые оценки тестирования показывают не только абсолютный, но и относительный уровень готовности в указанном
выше смысле. Поэтому в самих США технологии тестирования предусматривают не
только обособленное измерение успехов
каждого тестируемого по определенному
набору заданий, но и последующее шкалирование результатов, обеспечивающее как
раз то, против чего выступают В. Беляев и
Г. Жабрев. Да и в самих вузах, в том числе в
Северной Америке, очень часто занимаются подобными вещами.
Более того, письменные задания, слишком легко (или, наоборот, слишком трудно) выполняемые всеми, отбраковываются
как не позволяющие дифференцировать
тестируемых по разным относительным
уровням. Результатом таких изменений
контрольных заданий в случае однородного потока проверяемых, как нетрудно догадаться, будет приближение распределения выставляемых оценок к нормальному.
Из этого, в свою очередь, вытекают два
следствия, связанных с нарушением требования однородности потока. Первое, имеющее отношение в первую очередь к Европе: если со временем качество потоков улучшается (в вуз поступают более подготовленные абитуриенты или извне приходят
более сильные студенты, например, в рамках обязательной академической мобильности), то это должно приводить к вымыванию из комплекта контрольно-измери-

На перекрестке мнений
тельных материалов (КИМ) менее сложных
и прибавлению более сложных заданий.
Тогда теряется идентичность КИМов во
времени, не говоря уже о КИМах разных
вузов.
Второе, имеющее отношение в первую
очередь к России: гипотеза однородности
потока студентов слабо коррелирует с нашими реалиями. Как известно, бесплатно
по конкурсу у нас поступает уже менее
половины студентов. Остальные полностью оплачивают свое обучение. Это значит,
что весь контингент состоит из двух весьма
различающихся подгрупп, порождающих
так называемую бимодальность («двугорбость») распределения оценок. Как в таких
случаях руководствоваться правилами работы с пакетами обработки данных, рассчитанных, часто «по умолчанию», на нормальное распределение ожидаемых результатов?
Абсолютно новый аспект в вопрос платности образования, в том числе высшего,
вносит предложение о возможности на
цели образования детей использовать часть
единовременной выплаты при рождении
второго ребенка, высказанное в Послании
Президента России в 2006 г. Повышенная
чувствительность авторов к теме «платных
студентов» очень понятна именно в российском контексте. Ее бы стоило обсудить отдельно, привлекая в том числе и сопоставимый опыт других стран, особенно европейских, где традиционно почти полностью
преобладало до последнего времени государственное финансирование высшего образования.
Вообще, вопросы финансирования так
или иначе сказываются и на политике оценивания обучающихся на всех этапах контроля – текущего и итогового, и на политике принятия решений как об отчислении
неуспевающих, так и возможности продолжения обучения на последующих уровнях.
Таким образом, проблема сочетания
абсолютных измерений и относительных
«нормируемых» оценок – это совершенно
реальная проблема, а не «глупость»20 . В той
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мере, в какой ECTS была сконструирована
под массовые переходы из вуза в вуз (миллионы ежегодно), она не могла не отражать
необходимости структурировать потоки в
нормативном ключе. И тогда она могла выступать только как дополнение к стандартным, но весьма разнообразным национальным системам абсолютного оценивания.
В отличие от проблем перехода/перевода в рамках академической мобильности,
где на первом плане стоит относительная
оценка: «кто лучше», в обычном процессе
обучения важно оценивать не относительные достоинства/недостатки отдельных
индивидов, а их личное, персональное продвижение к искомому результату – успешному освоению всей программы обучения,
накоплению соответствующих знаний, развитию общих и специальных компетенций.
Именно поэтому с постановкой задачи
перевода ECTS в накопительную систему
становятся явными все минусы простого
нормирования. Это проблема, не имеющая
в высшей школе столь же очевидных решений, как те, что уже опробованы на материале общей средней школы в той же Америке21 . Именно поэтому американские университеты, как правило, не принимают со
стороны обучающихся на промежуточные
годы обучения, хотя всячески приветствуют межвузовскую мобильность при переходе с одного уровня на другой. У европейских вузов задача сложнее. Узкие рамки
рынка труда специалистов высшей квалификации каждой отдельной страны по многим массовым специальностям (хотя и не
по всем) заставляют зачастую искусственно перемещать молодежь еще в процессе
освоения ею высшего образования. При
этом качество, понимаемое в предельно узком смысле – как чисто профессиональная
подготовка, может понижаться, но зато
повышается готовность к последующей
мобильности непосредственно на рынке
труда.
Как известно, пространственная мобильность рабочей силы в США гораздо
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выше, чем в Европе, что составляет очень
большое конкурентное преимущество этой
страны. Во многом причина все та же: «страна иммигрантов». Россия значительно отличается и от США, и от Европы по взаимодействию культур, по трудовым традициям. Это – одна из важных причин, по
которым конкуренцию в высшем образовании следует рассматривать инструментально, как одно из средств наряду с другими. Конкуренция должна быть достаточной для достижения конечных целей, но не
самоцелью, что бы по этому поводу ни говорили те или иные отечественные чиновники.
Сказанным выше не исчерпывается список вопросов к авторам в связи с поднятой
ими проблемой, имеющей судьбоносное
значение: умение читать/понимать/думать
(я бы добавил – и писать). Но и сказанного,
надеюсь, достаточно, чтобы почувствовать
важность этого умения всем нам, представителям российского академического сообщества. Причем не только нам, но и нашим
детям, нашей подрастающей смене.
Международные сопоставления последних лет показывают, что из самой читающей страны в мире мы превратились в страну людей, плохо умеющих понимать прочитанное. Об этом, в частности, свидетельствуют хорошо известные в нашей стране
данные международного исследования
PISA22 о развитии навыков чтения у пятнадцатилетних школьников 32 индустриально развитых стран (2000 г.). Наша страна оказалась в замыкающей пятерке рядом
с Мексикой, Бразилией23 .
Это гораздо опаснее, чем может показаться на первый взгляд, поскольку чревато непредсказуемыми последствиями для
страны. Причем не только для ее развития,
но и для выживания в постоянно усложняющихся условиях.
Начав статью ссылкой на опыт американской средней школы, точнее частных
структур, оценивающих готовность к продолжению обучения в высшей школе, хотелось бы в завершение обратить внимание

на специфику асимметричного ответа Департамента образования США на события
11 сентября 2001 г.
Во избежание расширения социальной
базы терроризма на территории США, то
есть в интересах стратегической безопасности страны на длительную перспективу,
этим органом государственной власти был
принят Стратегический план на 2002–
2007 гг. под названием «No child left
behind», что можно перевести как «Ни
один ребенок не оставлен без внимания». В
соответствии с этим планом каждый школьник с 3-го по 8-й класс должен проходить
оценивание, по итогам которого решается
отнюдь не его судьба, а судьба соответствующей школы. Если в течение трех лет подряд в школе наблюдается устойчивое расхождение результатов оценивания по признакам групп риска (менее обеспеченные,
не белые, не здоровые), то родители имеют
право перевести своих детей в другое учебное заведение, а само оно может рассчитывать на помощь властей в исправлении создавшейся ситуации. Оценивание проводится только по математике и чтению.
Что же касается содержательных вопросов Болонского процесса, хотелось бы в
заключение повторить несколько довольно простых тезисов. Во-первых, политическую волю министров образования ни в коем
случае нельзя интерпретировать как однозначно трактуемые юридические обязательства к исполнению по принципу «Пусть
Рим падет, но закон восторжествует». Эта
общая установка постоянно присутствует
в обсуждениях практических вопросов
взаимодействия вузов различных стран Европы между собой на двусторонней и многосторонней основе.
Во-вторых, конкуренция в современном
мире очень тесно, можно сказать неразрывно, переплетается с сотрудничеством, и
было бы большой ошибкой делать чрезмерный или тем более исключительный упор на
одном из этих аспектов взаимодействия экономически автономных субъектов на любом
уровне: отдельных вузов, стран, регионов.
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В-третьих, читать, причем очень внимательно, а еще лучше – обсуждать, а потом
и применять в собственной практике надо
не только документы, подписанные министрами образования, но и многочисленные
материалы семинаров, аналитических докладов, среди которых наибольшим авторитетом, пожалуй, пользуются ставшие традиционными «Тенденции…» Сибиллы Райхерт и Кристиан Таух («Trends…»)24 . Доступны сейчас и сайты всех общественных
организаций, которые упоминались выше.
Особого внимания заслуживает Бухарестская Декларация по этическим ценностям
и принципам высшего образования в Европейском регионе (Бухарест, 2–5 сентября
2004 г.). Я бы предложил редакции журнала организовать ее предметное обсуждение
на своих страницах. Это, как представляется, поможет нам с бóльшим успехом понимать самих себя и друг друга, а также
наших коллег в Европе, в мире.
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(абсолютные измерения качества учебных
16
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заведений и локальных систем управления ими). Разные цели, разные типы управленческих решений (не говоря уже о
том, что принимаются они совершенно
разными субъектами) требуют различных
средств снятия первичной информации
вроде бы с одних и тех же «объектов» –
учеников средней школы.
Поэтому попытки выстроить единую
«накопительно-переводную» систему
ECTS можно оценить как не вполне продуманные в самом своем основании.
22
PISA – Programme for International Student
Assessment – международная программа
оценки знаний и умений школьников
(http://www.pisa.oecd.org).
23
«Согласно философии PISA, именно компетентность чтения является базовой способностью для самостоятельного обучения и для
полноценного участия в жизни современной информационной цивилизации. Исследования также говорят в пользу этой гипотезы: оказалось, что даже для усваивания или
развития математических способностей
компетентность чтения является базисной…
Чем отличается компетентность чтения от просто умения читать? Под ком-

В. ИМАКАЕВ, доцент
Пермский областной ИПКРО

У
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петентностью чтения PISA подразумевает: 1) способность понимать тексты различного рода в их высказываниях, намерениях и формальной структуре; 2) приводить их в связь с более широким жизненным контекстом; 3) быть в состоянии
использовать тексты для различных целей в соответствии с предметом; 4) вычленять из текста нужную информацию
в соответствии с заданной целью…» (Чем
измеряется эффективность школы //
Первое сентября. – 2003. – № 2. – http://
ps.1september.ru/).
К слову сказать, в Федеральной программе развития образования на 2006–
2010 гг. предусмотрено использование результатов международных исследований,
подобных «PISA», в качестве индикативных при оценке качества образования в
России.
Trends and Learning Structures in Higher
Education: Report reflecting Bologna process
between the Ministerial meetings in Prague
in 2001 and Berlin, 2003 by Sybille Reichert
and Christian Tauch. См. также их: Trends
IV: European Universities Implementing
Bologna, 2005.

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ
ðåàëüíîñòü: ïðîåêòíîêîììóíèêàòèâíûé ïîäõîä

читель массовой школы редко обсуждает педагогические проблемы, идеи,
результаты осмысления опыта даже со своими собственными коллегами, не говоря
уже об ученых, управленцах и других
субъектах образования. Можно выделить
следующие наиболее существенные признаки коммуникативной изоляции учителя.
1. Высокая степень автономности учителя при реализации его непосредственной
деятельности – обучения детей. В рамках
существующей темпоральной структуры
педагогической деятельности основную

часть рабочего времени учитель проводит
один на один со своими учениками, вне профессионального общения. В учительской на
перемене он отдыхает, на педагогических
советах воспринимает указания руководства, на методических объединениях играет в ритуальную языковую игру генерализирующей педагогики. (Об этом свидетельствуют многочисленные темы методической работы, например: «Активные формы
обучения и их роль в повышении мотивации учащихся на уроках естественно-математического цикла».)
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2. Преобладание вертикальных видов
коммуникации над горизонтальными в профессиональном общении. Асимметрия отношений «учитель – ученик» и «учитель –
управленец» в российской массовой школе
традиционно воспринимается и выражается в форме отношений «господства-подчинения» во всех аспектах педагогической
деятельности. Оказываясь в среде себе подобных, педагог «вырывается» из вертикальных отношений единственным известным ему способом – возвращаясь из профессиональной деятельности в реальность
повседневной жизни. (Как правило, в учительской педагоги обсуждают обычные
житейские проблемы: дети, семья, болезни, зарплата, отдых. Если же речь заходит
о педагогических ситуациях, язык описания по-прежнему остается языком повседневности: «Иванов-то сегодня учудил!»,
«Катя совсем загуляла, учебу забросила,
надо вызвать родителей» и проч.). Горизонтальная профессиональная коммуникация
как способ взаимодействия с коллегами, к
сожалению, чаще всего отсутствует.
3. Господство генерализующих языков
описания педагогической реальности в традиционных формах вертикальной профессиональной коммуникации, таких как «педсовет», «методическое объединение», «научно-практическая конференция», «проблемная группа». Педагог привыкает к
употреблению генерализующих терминов
и понятий, но, так как они прямо не соотносятся с его собственной рефлексией педагогической действительности, их содержание приобретает в сознании педагога
очевидный симулятивный характер. «Демократизация образования», «субъектсубъектные отношения», «личностно-ориентированный урок», «степень индивидуализации обучения» – перечень подобного
рода «симулякров» можно продолжать до
бесконечности. (Любому учителю известно, что если его урок посещает завуч, то
цели урока обязательно должны быть трех
видов: «воспитывающие», «обучающие» и
«развивающие», на уроке обязательно дол-

жна быть групповая работа учащихся и использование учителем ТСО и т.д.). Таким
образом, вертикальная коммуникация учителя со своими коллегами действительно
носит характер симулятивной языковой
игры, оторванной от реальных проблем образовательной деятельности.
4. Преобладание дотеоретических легитимаций, периферийного педагогического
знания в ходе педагогической деятельности и в процессе ее осмысления самим педагогом. Сложность педагогической деятельности как «культуры над культурой» настолько высока, что в условиях вертикальной коммуникации учителю трудно научиться описывать собственные идеи, проблемы и средства их решения. Попросите
практически любого педагога описать собственную деятельность, обобщить свой
опыт – он будет испытывать неимоверные
трудности. Обобщающие тексты учителей
(и особенно словесников!) представляют
собой, как правило, нерефлексивное буквальное описание последовательности действий учителя и его учеников. (Описания
«моделей уроков», которые так любит публиковать педагогическая пресса, изобилуют простыми предложениями повествовательного характера в настоящем времени:
«Раздаю дидактический материал… Провожу фронтальный опрос… Первый ученик
говорит…Второй ученик говорит. В конце
урока провожу рефлексивную пятиминутку: ученики вспоминают, какие цели стояли перед уроком, и оценивают их достижение». Последнее замечание о рефлексии
– один из типичных симулякров современной российской педагогической мысли.)
Это педагогическое косноязычие затрудняет рациональное, деловое обсуждение проблем педагогической деятельности.
5. Неприятие учителем критики, точнее
– восприятие им любой критики как социального акта негативной оценки (и последующего наказания). Оно также является
следствием господства вертикальных коммуникаций. Практически любой педагог
массовой школы скажет, что открытый
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урок (даже самый провальный!) «ругать не
надо, надо хвалить», иначе ей (проводившей его учительнице) «достанется от руководства». Господство некритической установки приводит к неразвитости рефлексии
педагогов и неумению аргументировать
собственную профессиональную позицию.
6. Индустриальный характер организации педагогического труда [1]. Если в школе работают несколько учителей одного
предмета, то они, как правило, преподают
в разных параллелях. В этом случае пространство обсуждения зачастую ограничивается социальными проблемами: соответствие учебного процесса и педагогической
деятельности административно-нормативным требованиям, маргинальные ситуации
(отставание слабых учеников, плохая дисциплина), введение новых учебников и контрольно-измерительных материалов, результаты последней проверки знаний учащихся и т.п. Такого рода содержание профессиональной коммуникации имеет чаще
всего двоякое объяснение. С одной стороны, педагоги не умеют обсуждать собственно педагогические проблемы: непонимание
учащимися предметного материала, сложности при объяснении того или иного аспекта, вопросы построения предметной
логики и т.д. Если учителя волнуют эти проблемы, он «вынужден» думать о них в одиночестве. С другой стороны, педагоги могут вообще не задумываться об этих проблемах, пребывая в режиме функционирования. Тогда предмета для содержательной
горизонтальной коммуникации между профессионалами просто нет.
Аналогичные признаки коммуникативной изоляции присутствуют и у других
субъектов образования. Таким образом,
господство генерализующих, нормативноиерархических методов коммуникации в
системе образования существенно затрудняет ее развитие.
Осмысливая эту проблематику, часть
субъектов образования развивает идеи радикальной индивидуализации образовательной деятельности. Однако при реали-
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зации «гуманитарных» идей в образовании
[2] вертикальная коммуникация нарушается, а горизонтальная зачастую так и не
складывается. Освобождаясь от явного насилия прескриптивных высказываний носителей управленческой или научной позиции, педагог рискует перестать быть элементом социальной системы образования.
С одной стороны, уйдя в собственные языковые игры с учениками, он будет строить
собственные коммуникативные практики,
которые не обладают нормирующим действием по отношению к любой другой педагогической позиции. С другой стороны,
никакая другая практика не будет нормировать деятельность его самого. В этом случае под маской «педагогики ненасилия» и
призывов к ничем не ограниченной свободе
как учителя, так и учеников кроется манипуляция, скрытое насилие, управление без
прямого принуждения. Вертикальные и
потому прозрачные отношения между
субъектами деятельности подменяются
здесь «сетью» отношений (теперь уже не
между субъектами, но между субличностями, «говорящими телами»), чем тут же
пользуется создатель данной сети, выстраивая незримую и неосознаваемую иерархию
между всеми остальными ее участниками.
В этом случае для лидера очередной «постмодернистской» школы горизонтальные
содержательные коммуникации также нежелательны, поскольку могут пробудить к
жизни подавленную им рефлексию.
Каким же образом дополнить иерархически-нормативную коммуникацию в управленческой властной вертикали горизонтальной коммуникацией на уровне непосредственной образовательной практики?
Концептуальным решением проблемы
организации рациональной коммуникации
неклассического типа, преодолевающей
прескриптивный характер вертикальной
коммуникации, является теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса.
Основными способами социального взаимодействия в современных условиях являются стратегическое действие и комму-
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никативное действие. Стратегическое действие соответствует генерализующей практике управления в образовании, в которой,
как пишет Хабермас, «один воздействует
на другого эмпирически, угрожая применением санкций или рисуя перспективы вознаграждения, для того чтобы понудить его
к продолжению столь желанного общения» [3]. Коммуникативное действие позволяет реализовать ценностные установки
субъектов в этически приемлемом прагматическом результате за счет того, что «один
предлагает другому рациональные мотивы
присоединиться к нему в силу скрепляющего иллокутивного эффекта, которым
обладает приглашение к речевому акту»
[Там же]. В коммуникативном действии
участники обсуждают, согласуют и координируют планы своих действий так, чтобы достигнутое в том или ином случае согласие основывалось на признании общезначимости и этической допустимости ценностей, положенных в основу для принятия решения. Коммуникативное действие
осуществляется в систематическом, рефлексивно замкнутом процессе обсуждения
и реализации достигнутого согласия.
Коммуникативная рациональность возможна при наличии определенных личностных и профессиональных способностей
субъектов: это профессиональная рефлексия, критически-рациональное отношение
к собственной деятельности, умение ее вербализовать и конкретизировать, осознание
ценностей и смыслов образовательной деятельности, понимание и интерпретация
культуры.
Проблему развития рационального дискурса в образовании в нашей стране многие
годы разрабатывала группа философов и
методологов (Г.П. Щедровицкий, Н.Г.
Алексеев, Ю.В. Громыко, В.М. Розин и
многие другие). Как показала их теоретическая и практическая деятельность, горизонтальная профессиональная коммуникация в образовательной деятельности необходима для актуализации педагогической
рефлексии, подавленной в условиях мас-

совой школы. Горизонтальная рациональная коммуникация позволяет педагогам
преодолеть замкнутость и автономию собственной педагогической деятельности в
образовательном процессе, а управленцам
– дает методы развития системы, базирующиеся на согласовании индивидуальных
ценностей субъектов и социальных норм
деятельности системы.
Однако практика показывает, что горизонтальная коммуникация в условиях российской системы образования не складывается «естественным» образом. Она возникает лишь при появлении в образовательном процессе целевых движений, нарушающих его привычное функционирование, т.е. проектной инициативы конкретного субъекта образовательной деятельности. Она вынуждает других субъектов локальной образовательной системы
проявить свое отношение как к проектной
идее, так и к связанным с ней аспектам собственной деятельности. Выявленные в проектной идее проблемы, цели и задачи могут
стать точками, связывающими интересы,
смыслы и ценности нескольких субъектов
образовательной деятельности. Организованные в этот момент вербализация, рационализация и конкретизация проектного замысла, его рациональное многопозиционное критическое обсуждение на профессиональном уровне создают горизонтальные
коммуникативные связи. Таким образом,
горизонтальная коммуникация является
и условием, и принципом гуманитарного
проектирования в образовании.
Заинтересованная творческая атмосфера рационального обсуждения инновационной деятельности является основанием
для формирования проектного педагогического сообщества. Его социальные формы могут быть различны: педагогическая
мастерская, ВТК, ВНИК, общественная
организация, проектная школа и т.п. Однако содержание деятельности проектного
сообщества составляет происходящий в
нем профессиональный дискурс, реализующий принципы коммуникативного дей-
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ствия. (Автор в течение ряда лет является
организатором различных форм проектных педагогических сообществ – в рамках
экспериментальной деятельности, курсов
повышения квалификации педагогов, временных научно-исследовательских коллективов [4].)
При всей практической сложности
формирования проектного педагогического сообщества в рамках становления инновационного образовательного учреждения только создание и искусственное удержание дискурсивного пространства позволяет школе развиваться, становиться социально и культурно значимым феноменом. Долговременное гуманитарное проектирование, вызывающее к жизни рефлексивную спираль смыслов и ценностей происходящей проектной деятельности, неизбежно выводит субъектов образования в
пространство культуры – предельной цели
и фундаментального средства образования. Горизонтальная коммуникация, педагогический дискурс есть и способ, и среда
существования культуры в современном
образовании. Прекращение, угасание педагогического дискурса неизбежно приводит к остыванию культурной компоненты
и нарастанию социально-прагматических
и функциональных аспектов педагогической реальности. В современных условиях
отказ от дискурса равнозначен отказу от
культуры.
По мере своего развития проектные педагогические сообщества перерастают границы отдельного образовательного учреждения. Развитие рефлексивных способностей, творческая педагогическая деятельность, связанная с интерпретацией предметного знания, вербализацией собственных естественных установок, расшифровкой периферического педагогического знания, позитивные результаты реализации
проектных замыслов с необходимостью
приводят к усложнению содержания дискурса, требуют поиска других профессионалов как потенциальных его участников.
Проектное сообщество, сформировавшее-
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ся на добровольных началах, по сути своей
является открытым сообществом. Чтобы
быть уверенным в осмысленности собственного замысла, в адекватности его как наличному состоянию культуры, так и социальной ситуации, профессионал стремится
к расширению коммуникативного пространства, к легитимации реализующихся
проектов.
Таким образом, проектные педагогические сообщества несут в себе глубокий социокультурный смысл. В них осуществляется культурная работа, наращивается содержательный потенциал образования,
происходит становление учителя как представителя культуры. Именно в педагогических сообществах создается связь индивидуальных интенций субъектов образовательной деятельности, культурных традиций и социальной динамики. В современной социокультурной ситуации педагогические сообщества – практически единственная форма существования учительства как автономной корпорации и культурной силы, способной к саморазвитию и оптимизирующему воздействию на центробежные процессы в обществе и культуре.
Как пишет В.Н. Железняк, «здоровый консерватизм системы образования состоит в
том, чтобы сохранять и охранять целостность духовной традиции, ее внутренний
этос… Учитель и есть человек, осуществивший свой выбор в культуре и потому обладающий правом учить других. Он – одна из
немногих инстанций, наделенных способностью к творчеству живых смыслов» [5].
Но, добавим, учитель – в его интерсубъективном значении, педагогическое сообщество.
Действительно, в современном мире
учитель является конструктивно значимой
силой не в своей автономной субъектности, а в созидаемой коммуникативной интерсубъективности. Педагогические сообщества по сути являются существенно значимыми структурами, сохраняющими и воссоздающими культуру и общество как целостность из хаоса рухнувших социокуль-
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турных тотальностей и массовидностей. В
определенном смысле становление педагогических сообществ приводит к выращиванию общественной компоненты системы
образования в нашей стране, значимость
которой трудно переоценить. Неразвитость
гражданского общества в России, преобладание государственных, тотальных механизмов управления ее развитием приводят
к фактическому подавлению среднего класса, только зарождающегося на фоне былого тоталитарного единства. В этом смысле
проектные педагогические сообщества играют роль конструктивной оппозиции тоталитарным генерализующим способам управления развитием образования, с одной
стороны, и структурной основы для становления института общественной экспертизы за деятельностью системы образования
– с другой.
Тотальная государственная стратегия
предполагает унификацию всей образовательной системы, что в современных условиях с неизбежностью приводит к вымыванию культурных смыслов из образовательной деятельности. Проектная стратегия
направлена на становление уникального, на
возрождение, переосмысление в новой ситуации культурного предназначения образования. Это – задача общества, но не государства. Подлинный общественно-государственный характер образования возможен
только при реализации гуманитарной стратегии развития образования. Генерализующая задача государства в данном случае
– правовое нормирование образовательного процесса, в том числе и инновационного
педагогического проектирования, обеспечивающего выполнение законных прав,
свобод и потребностей субъектов образования.
Можно констатировать, что в нашей
стране происходит постепенное прорастание гуманитарной стратегии развития
образования, переосмысление и реструктуризация, оформление новых концептуальных и деятельностных оснований всех
основных аспектов образовательной реаль-

ности. Гуманитарная стратегия задает новые принципы структурирования этих аспектов (генерализации, индивидуализации,
позитивной педагогической науки, гуманитарного знания, содержания образования,
педагогической интерсубъективности, отношения образования к обществу, культуре, государству).
Гуманитарная генерализация, в отличие от объективированной и тоталитарной,
сводится к основным управленческим нормативам и критериям, соорганизующим
различные тенденции образовательной активности. Это и задает принципиальное
понимание роли государства в образовании:
определение нормативно-правовой базы и
контроль за ее осуществлением. Государственный уровень определения содержания образования и форм его трансляции
должен замыкаться принципиальными установками и требованиями, обеспечивающими реализацию стратегических направлений государственного развития, очерчивающими пространство свободы образовательной деятельности. Позитивная педагогическая наука как раз и призвана обеспечить объективность и социальную обоснованность норм и критериев, определяющих
деятельность системы образования со стороны государства.
Гуманитарная индивидуализация направлена на актуализацию, осуществление
и легитимацию индивидуальных интенций,
ценностей, потребностей субъектов образовательной деятельности. Она конституирует установку, в которой система образования понимается как пространство,
обеспечивающее удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей в
контексте социальности и культуры. Содержание образования как раз и выступает как
средство и условие включения индивида в
это интерсубъективное пространство. Поэтому содержание образования не может
тотально определяться государством. В
современной социокультурной ситуации
придание и осуществление смысла образования – это всегда результат признания

На перекрестке мнений
интерсубъективной значимости того или
иного содержания в конкретной социокультурной традиции. Иначе говоря, содержание образования в современном мире
приобретает актуальный смысл, если появляется как результат интерпретации культуры педагогическим сообществом и приобретает индивидуальную значимость для
учащихся. В этом контексте педагогическое знание предстает как деятельностное
единство смысловых универсумов и персонализированной практики.
Педагогические сообщества преодолевают классическую автономность, «изоляцию» субъектов образовательной деятельности, создавая интерсубъективное пространство горизонтальных связей, что
одновременно обеспечивает защиту субъектов образования от массовидности тотальных значений. Именно в них культурное
содержание актуализируется для социального мира. Порожденное в культурной работе содержание, получая признание в сообществе, становится легитимным в социальности. Таким образом, педагогические
сообщества являются еще и социальными
структурами, обеспечивающими связь
между образованием как автономной саморазвивающейся сферой и обществом в целом.
Становление проектных педагогических
сообществ создает основу для того, чтобы

модернизация образования не ограничилась
лишь перестройкой нормативной вертикали, а привела бы к подлинному улучшению
качества образования.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Íàâñòðå÷ó þáèëåþ
«МАТИ» – Российский государственный технологический университет
им. К.Э. Циолковского готовится к 75-летнему юбилею. Празднование этого
события приобретает символический смысл в контексте знаменательных дат,
приходящихся на 2007 год. В этом году мировое сообщество будет отмечать
100-летие со дня рождения Сергея Павловича Королёва (12 января), 150-летие
со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского (17 сентября) и 50летие запуска первого искусственного спутника Земли (4 октября).
Сотрудники и выпускники МАТИ имеют все основания испытывать чувство
гордости за выдающиеся достижения отечественной космонавтики. В разработку научных проблем и технологическое обеспечение авиационной и космической промышленности вложены и их неординарные идеи и личные усилия.
История создания МАТИ связана с одной из самых ярких и романтических
страниц отечественного воздухоплавания – проектированием, строительством и эксплуатацией дирижаблей.

Н

ачало 30-х годов… При подготовке
первого пятилетнего плана развития
народного хозяйства СССР был взят курс
на ускоренную индустриализацию страны.
Решению исторически важной задачи способствовала интенсивная подготовка инженерно-технических кадров. За годы первой
пятилетки численность студентов технических вузов страны возросла почти в три раза.
Это явилось результатом выполнения постановлений, принятых в эти годы: «Об установлении единой системы индустриальнотехнического образования», «О подготовке
технических кадров для народного хозяйства
Союза ССР», «О реорганизации высших
учебных заведений, техникумов и рабочих
факультетов».

Было также принято решение пересмотреть сеть существовавших в стране технических вузов и придать им целевое назначение. Так, из МВТУ выделили пять самостоятельных вузов, в частности на базе аэромеханического факультета образовали Высшее аэромеханическое училище (ВАМУ).
23 июля 1930 г. ВАМУ было переименовано в Московский аэромеханический институт, а позднее – в Московский авиационный институт (МАИ). 22 сентября
1932 г. дирижаблестроительный факультет
МАИ был выделен в самостоятельную единицу как высшее учебное заведение Дирижаблестроя.
Создание самостоятельного дирижаблестроительного факультета проходило в
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период начала реформирования советской
высшей школы. В это время ЦИК СССР
принял важное постановление «Об учебных программах и режиме в высшей школе
и техникумах». В нем, в частности, отмечалось, что внедрение новой техники в советскую промышленность, транспорт,
сельское хозяйство и рост народнохозяйственных задач предъявляют повышенные
требования к теоретическому уровню специалистов.
В соответствии с этим постановлением
был утвержден комплекс мероприятий, касавшихся учебных планов и программ обучения, организации непрерывной производственной практики, методов преподавания,
комплектования учебных заведений подготовленной молодежью, подготовки научнопедагогических кадров, режима учебной работы и руководства высшим техническим образованием. Наркоматы и другие организации, имевшие в своем подчинении вузы, обязывались оказывать им постоянную и конкретную помощь в работе.

Продолжало развиваться советское дирижаблестроение. Было принято решение
объединить все воздухоплавательные отделения вузов страны в единый центр подготовки кадров для молодой отрасли – Дирижаблестроительный учебный комбинат
(ДУК).
Тесные творческие связи сложились у
коллектива ДУК с известным теоретиком
воздухоплавания и космонавтики Константином Эдуардовичем Циолковским. Он
внимательно следил за развитием нового
института, активно способствовал формированию и развитию его методической и мате-
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риальной базы. Поэтому не случайно после
смерти ученого для увековечения его памяти
20 октября 1935 г. Московскому дирижаблестроительному учебному комбинату было
присвоено имя К.Э. Циолковского.
К концу 30-х годов производство дирижаблей постепенно уступило место самолетостроению. В 1939 г. Дирижаблестроительный учебный комбинат реорганизован в Московский институт инженеров гражданского воздушного флота им.
К.Э. Циолковского, где велась подготовка инженеров по специальностям: дирижаблестроение и эксплуатация дирижаблей, самолеты и их ремонт, авиадвигатели
и их ремонт.
В начале 40-х годов самолеты окончательно вытеснили дирижабли и полностью завоевали небо. С целью подготовки
кадров для развивающейся авиационной
промышленности 17 июня 1940 года совместным решением Совнаркома СССР
и ЦК ВКП(б) на базе Московского института инженеров ГВФ им. К.Э. Циолковского был создан Московский авиационный технологический институт
(МАТИ) с тремя дневными факультетами: горячей и холодной обработки метал-
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лов, технологии авиамоторостроения, технологии самолетостроения.
В годы Великой Отечественной войны
МАТИ не только не прерывал подготовку
крайне необходимых стране кадров авиационных инженеров, но и активно развивался.
Так, в годы эвакуации (1941–1943) в
МАТИ были созданы кафедры: «Технология литейного производства», «Технология
переработки неметаллических материалов»,
«Технология обработки металлов давлением».
В послевоенный период развитие
МАТИ характеризуется значительным
расширением спектра специальностей, по
которым осуществлялась подготовка студентов, формированием и развитием собственных научных школ, установлением
широких научных и общественных контактов с отечественными и зарубежными партнерами.
Неоценимый вклад в становление и развитие МАТИ внесли крупнейшие отечественные ученые, педагоги и специалисты –
практики, в разные годы работавшие в уни-

верситете. В их числе академики АН СССР
П.Я. Кочина, Н.С. Очеркян, А.А. Туполев,
члены-корреспонденты И.А. Одинг, Ю.Д.
Панов, В.Д. Протасов, академик АН УССР
С.В. Серенсен, член-корреспондент АН
БССР А.Н. Вейник, заслуженные деятели
науки и техники РСФСР, профессора, доктора технических наук Д.Я. Вишняков,
М.Н. Галкин, М.Н. Горбунов, А.Н. Даниэлян, Н.Ф. Казаков, А.И. Колпашников,
Б.С. Митин, Г.Д. Никифоров, Е.И. Степанычев, профессора, доктора технических
наук А.А. Алов, О.С. Бочвар, Б.Е. Воловик, С.И. Зоншайн, А.И. Каширин, И.П.
Лосев, М.М. Масленников, Ю.Г. Музалевский, М.Ф. Никитина, Г.А. Сломянский,
профессора, доктора физико-математических наук М.Ф. Бокштейн и В.В. Немыцкий, профессора Д.А. Лебедев, Н.И. Поляков, В.А. Тихомиров, Н.Я. Фабрикант и
многие другие.
Директорами, ректорами МАТИ в разные периоды времени были: Красных Андрей Филиппович (1932–1933), Дулицкий
Дмитрий Матвеевич (1933–1934), Адамович Иосиф Карлович (1934–1936), Лаврентьев Алексей Алексеевич (1936–
1940), Попов Михаил Андреевич (1940–
1947), Журавлев Алексей Никитович
(1947–1950), Чударев Павел Федорович
(1950–1960), Проников Александр Сергеевич (1964–1971), Метелкин Александр
Федорович (1960–1963 и 1971–1978).
Этап динамичного преобразования
МАТИ в крупнейший университетский
центр связан с именем его ректора – профессора, доктора технических наук, лауреата Государственных премий, президента Ассоциации инженерного образования России
Бориса Сергеевича Митина. Б.С. Митин
проявил выдающиеся организаторские способности, что позволило МАТИ войти в число ведущих вузов России. Он установил и
интенсивно укреплял связи университета с
крупнейшими предприятиями аэрокосмической отрасли, открыл МАТИ для широкого
международного сотрудничества, обеспечил
сохранение и приумножение традиций вуза,

Из жизни вуза
инициировал и организовал строительство
нового комплекса
МАТИ в Кунцево.
В 1993 г. МАТИ
получил статус университета, а в 1996 г.
ему присвоено ныне
действующее наименование «МАТИ» –
Российский государственный технологический университет
им. К.Э. Циолковского.
12 января 2006 г.
на конференции представителей коллектива ректором МАТИ
на следующие пять лет единогласно вновь
избран выпускник МАТИ, профессор,
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доктор технических наук, Заслуженный работник высшей школы РФ А. П. Петров.

– История МАТИ впечатляет… Анатолий Павлович, ваш университет – ведущий центр подготовки кадров для авиационно-космической промышленности России.
Чем он выделяется среди инженерных вузов, какова его миссия?
– Необходимо подчеркнуть, что МАТИ был, есть и будет технологическим вузом!
Инженерные вузы, осуществляя, как правило, подготовку конструкторов, учат своих
выпускников отвечать на вопрос «Что надо сделать?», в то время как наши технологи
должны уметь отвечать на вопрос «Как надо сделать?». МАТИ изначально был сориентирован на подготовку специалистов-технологов для реального производства. В 1993 г. он
получил статус университета, и сегодня это современный многопрофильный технологический университет, осуществляющий образовательную деятельность по 13 направлениям подготовки бакалавров, 4 направлениям подготовки магистров и 38 специальностям. В
настоящее время сфера деятельности наших выпускников, а также область применения
разработок и технологий, рожденных в наших стенах, распространилась за границы аэрокосмического комплекса. Наши технологи и инновационные технологии эффективно работают в медицине, экологии, металлургии, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, в сфере социального управления и ряде других, порой самых неожиданных областей. Однако главной задачей университета остается подготовка специалистов для аэрокосмических предприятий, и миссия МАТИ состоит в том, чтобы обеспечить эти организации высококвалифицированными кадрами, которые владеют не только традиционными, современными и перспективными технологиями, но также способны создавать принципиально новые, успешно применяя для этого самые совершенные методы исследований, научного поиска, формы организации производства, прогрессивные информационные продукты.
Среди наших выпускников есть генеральные директора, главные инженеры, главные
технологи предприятий, ученые, академики, общественные и государственные деятели.
Но подавляющее большинство – это практические инженеры-технологи, повседневный
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высокопрофессиональный труд которых обеспечивает отечественные успехи в освоении
воздушного пространства, космоса, обороноспособность и безопасность страны.
– Технологическая направленность профессиональных компетенций ваших выпускников требует, очевидно, соответствующих форм организации образовательного
процесса. Каковы их особенности?
– Качество подготовки специалистов и их востребованность на рынке труда определяется прежде всего уровнем квалификации профессорско-преподавательского состава. В
настоящее время университет располагает высококвалифицированным коллективом преподавателей; 65% имеют ученую степень или звание. Руководителями основных структурных подразделений университета – кафедр и факультетов – являются только специалисты высшей квалификации, среди которых три четверти – доктора наук.
Высокая квалификация нашего кадрового состава признана на государственном, профессиональном и общественном уровне: 8 сотрудников – действительные члены и членыкорреспонденты РАН; 33 – члены зарубежных академий и 97 – общественных академий.
Образовательный процесс в МАТИ организуется на основе многоуровневой системы непрерывной профессиональной подготовки, которая включает следующие основные этапы и формы: профориентационная работа в школе; довузовская подготовка
абитуриентов; основное высшее профессиональное образование; целевая подготовка
студентов по договорам с предприятиями и обучение по дополнительным образовательным программам; дополнительное образование для студентов и специалистов предприятий; второе высшее образование и обучение лиц с неполным высшим образованием
по сокращенным срокам; подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре и
докторантуре.
В университете динамично расширяется спектр образовательных программ, который
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охватывает 11 укрупненных групп специальностей. Это позволяет уверенно позиционировать МАТИ как полноценный технологический университет.
Однако главной особенностью образовательного процесса является ориентация на
потребителя наших образовательных услуг, взаимодействие с ним в условиях сотрудничества, переходящего в долгосрочное содружество. Я имею в виду целевую контрактную
подготовку специалистов (ЦКПС) для базовых предприятий и организаций.
Созданная в 2001 г., система оказалась действенной. В этом направлении мы уверенно
сотрудничаем с такими базовыми организациями, как ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева,
ФГУП ММПП «Салют», ММЗ «Вымпел», ММПО им. А.В. Чернышева, и другими. Предприятия заказывают нам специалиста, который должен обладать определенным набором
дополнительных знаний, умений и навыков. Со своей стороны, учитывая эти требования,
кафедры организуют подготовку студентов именно для конкретного предприятия, порой даже для конкретного рабочего места. При этом мы не сужаем его общую подготовку
до уровня потребностей одного предприятия, а фактически ее только увеличиваем. В
свете этого ЦКПС требует от университета значительной (с учетом специфики базовых
предприятий) переориентации и гибкости учебного процесса, разработки модульных учебных планов, циклов программ, соответствующего методического и материального обеспечения процесса обучения.
Совершенно очевидно, что своих ресурсов недостаточно, поэтому для решения многих проблем созданы и успешно функционируют филиалы кафедр МАТИ на базе «ОКБ
им. П.О. Сухого», ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, АНТК им. А.Н. Туполева, ФГУП
ЦИАМ им. П.И. Баранова, НИЦ ЦИАМ, КБ Транспортного машиностроения, ОАО
МНПК «Авионика», где к преподавательской работе наряду со штатными сотрудниками
университета привлекаются ведущие специалисты предприятий, а комплекс практических умений и навыков студенты получают на действующем уникальном оборудовании в
лабораториях и цехах.
Еще одним существенным моментом нашего образовательного процесса является
интеграция образовательной деятельности университета с деятельностью научных учреждений, в том числе Российской академии наук. Это позволяет включать студентов в
реально проводимые научные исследования, активно развивать у них навыки самостоятельной работы. При этом МАТИ становится связующим звеном между научными учреждениями и промышленными предприятиями. Так, в 2005 г. в рамках гранта Минобрнауки России по программе «Развитие научного потенциала высшей школы» создан
Научно-образовательный центр (НОЦ) МАТИ «Перспективные материалы и наукоемкие технологии», который объединяет лаборатории трех академических институтов и
наши кафедры.
Интеграция образования и науки в МАТИ связана с всесторонней поддержкой и развитием целостной системы научно-исследовательской деятельности молодежи (НИДМ).
С 2003 г. разработана, утверждена и эффективно реализуется концепция ее развития,
нацеленная на дальнейшее совершенствование и развитие научной работы студентов, аспирантов и молодых ученых. О результативности деятельности сформированных в университете молодежных структур свидетельствуют следующие факты. Только в 2004 г.
семь студенческих научно-исследовательских работ удостоены премии правительства
Москвы; девять студентов награждены дипломом лауреата V Всероссийского конкурса
«Компьютерный инжиниринг»; восемь победителей студенческого конкурса получили
гранты им. И.И. Ползунова.
Традиционное для нашего университета совмещение образовательного процесса с научной и профессиональной деятельностью не только способствует повышению качества
образования и его ориентации на решение практических задач, но и выполняет важней-
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шую в современных условиях функцию мотивации молодого специалиста к трудоустройству по специальности.
Организация трудоустройства выпускников университета по профилю полученной
специальности – еще одна особенность нашего университета. Данную деятельность мы
рассматриваем как важнейший итог учебно-воспитательного процесса. Обеспечение трудоустройства по специальности в условиях отсутствия государственной системы распределения и закрепления молодого специалиста за предприятием – задача сложная. На
основе многолетних партнерских отношений, сложившихся у МАТИ с рядом базовых
предприятий аэрокосмической отрасли и машиностроения, университет разрабатывает и
реализует свои механизмы трудоустройства выпускников.
Одним из путей решения этой проблемы является организация вузом, факультетами и
выпускающими кафедрами «ярмарок вакансий» с широким привлечением представителей базовых предприятий и других организаций. В 2005 г. параллельно с традиционной
«ярмаркой вакансий» в университете была проведена представительная конференция
технических вузов, колледжей и промышленных предприятий машиностроительного
комплекса города Москвы по вопросам трудоустройства молодых специалистов. Работа
выпускников по специальности – фактор престижа университета, поэтому мы будем создавать и внедрять в практику все новые формы трудоустройства в самом тесном контакте с заказчиками.
– Многие причины, отнюдь не только финансовые, обусловили снижение социального статуса научного работника и учителя в современном обществе. Как решается
в университете проблема воспроизводства преподавательских кадров?
– Вопрос действительно затрагивает очень актуальную и сложную проблему, которую мы стараемся планомерно решать.
Подготовка будущего преподавателя начинается еще со студенческой скамьи путем
привлечения наиболее способных и активных к научно-исследовательской работе. Мы
очень требовательны к претендентам на обучение в аспирантуре: будущий аспирант должен проявить себя не только в сфере научно-исследовательского поиска, но и на общественном поприще. А таких возможностей у наших студентов множество.
Изначально мы исходим из того, что подготовка диссертации должна обязательно идти
параллельно с педагогической теоретической и практической деятельностью. Каждый наш
аспирант ведет учебно-методическую работу. На этом этапе окончательно выявляется, кто
в дальнейшем сможет стать настоящим преподавателем, а кому это противопоказано. Но
мы не только жестко контролируем аспирантов, но и стараемся обеспечить им условия для
подготовки и защиты работы. В МАТИ в настоящее время действует сеть из девяти диссертационных советов, которая обеспечивает возможность своевременных защит практически по всем лицензированным специальностям аспирантуры.
Самые серьезные требования мы предъявляем к квалификации научных руководителей, которые должны не только быть авторитетными представителями наших научных
школ, но и организационно способствовать своевременной защите своих аспирантов. На
мой взгляд, необходимо также сформировать для каждого систему соответствующих
мотиваций. Это вопросы построения карьеры: аспирант, доцент, профессор, заведующий
кафедрой… Кроме того, возможности карьерного роста молодого преподавателя должны подкрепляться, во-первых, интересной, а во-вторых, достойно оплачиваемой работой. Для создания комплекса экономических и управленческих условий, направленных
на сохранение и развитие преподавательского коллектива МАТИ, нами разработана «Программа поддержки и развития кадрового потенциала профессорско-преподавательского
состава», реализация которой начата с апреля 2004 г. В частности, она включает выплату
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из внебюджетных средств единовременных надбавок, не предусмотренных трудовым
договором, диссертантам и их научным руководителям или консультантам за защиту
кандидатских и докторских диссертаций. Но этого, конечно, недостаточно.
Другой путь – дать возможность человеку зарабатывать не где-то на стороне, а непосредственно в университете. В свое время мы стремились получать внебюджетные средства за счет сдачи в аренду помещений. Сейчас это не слишком эффективно, потому что
мы обязаны выплачивать большие налоги. В связи с этим мы постепенно отказываемся от
аренды, а на освобождаемых площадях организуем научно-производственные центры,
курсы повышения квалификации, все, что связано с образованием и наукой – нашей
основной деятельностью. Это приносит для университета доход не меньший, чем аренда.
Но самое главное в этом подходе – создание условий для дополнительной профессиональной занятости наших преподавателей.
Вот таким образом мы решаем эту непростую проблему.
– Сегодня много говорят о возможных социальных последствиях демографического спада. Готов ли университет к ожидаемому снижению числа абитуриентов?
– Эта проблема нас пока не коснулась и, уверен, не коснется в будущем. Дело в том,
что МАТИ стал одним из основоположников системы профессиональной ориентации
школьников. Первые комплексы «Школа – вуз» были организованы еще в 1986 г. К настоящему времени такие комплексы успешно функционируют в более чем 150 школах
Москвы, Подмосковья, Североморска, Севастополя, Тирасполя. Это сотрудничество
основывается на договорах между университетом и школами об организации классов,
ориентированных на специальности и направления подготовки, реализуемые университетом. Работа в комплексах «Школа – вуз» проводится на базе 10-х и 11-х классов,
причем зачисление в 10-е классы комплекса проводится на основе конкурсного отбора.
Взаимодействие университета с подшефными школами ведется в нескольких направлениях: профориентационная работа, формирующая мотивацию к получению выбранной
специальности, к поступлению в МАТИ; дополнительная углубленная подготовка по
профилирующим дисциплинам; воспитательная работа, целью которой является формирование у будущих абитуриентов корпоративных университетских ценностей; создание
базисных навыков, необходимых для успешного обучения в нашем университете.
Такой комплексный подход способствует тому, что на первый курс к нам приходят,
иногда целыми классами, отлично подготовленные абитуриенты, знающие, куда и зачем
они пришли, хорошо адаптирующиеся к условиям обучения в вузе и легко включающиеся в бурную студенческую жизнь.
В настоящее время университет совершенствует профориентационную работу, постепенно трансформируя ее в систему непрерывной профессиональной подготовки «Школа
– вуз – предприятие». Цель такой новации – интеграция общего и высшего образования с
производственной сферой, научными организациями, с промышленными предприятиями
и коммерческими фирмами на базе многофункциональных комплексов непрерывного профессионального образования. Университет уже заключил ряд договоров, в которых участвуют комплексы «Школа – вуз» при МАТИ и промышленные предприятия: ФГУП
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ФГУП ММПП «Салют», Ступинский металлургический
комбинат, НПО «Вымпел».
Наше партнерство со школами получило высокую оценку: по итогам работы в 2005 г.
МАТИ занял первое место в конкурсе на присуждение ежегодной премии правительства
Москвы вузам города за высокую эффективность взаимодействия с общеобразовательными учреждениями. Но главная награда за эту работу – увеличивающееся доверие родителей и самих школьников – наших будущих студентов, а также хорошие отзывы представи-
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телей промышленных предприятий, где начинают свою трудовую деятельность наши выпускники – вчерашние слушатели комплексов «Школа – вуз».
– В вашем университете создан и активно работает Институт молодежной политики и социальных технологий. С чем это связано?
– Давней и очень хорошей традицией МАТИ является серьезное, внимательное отношение преподавателей и сотрудников к задаче воспитания наших студентов и аспирантов.
В советский период здесь активно работала известная идеологическая и организационная
триада «комсомол – партком – кафедры общественно-политического профиля». В новых
условиях, естественно, эта ассоциация распалась, и функции этих субъектов воспитания
приняли на себя администрация и профсоюзная организация студентов и аспирантов,
ставшая со временем реальным органом молодежного самоуправления.
При этом крайне динамичные изменения в менталитете, социальных настроениях студенчества, трансформации его социокультурных, творческих и других потребностей обусловили необходимость привлечения потенциала ведущих преподавателей кафедр социогуманитарного и управленческого профиля к решению вопросов организации воспитания. Наука, наша собственная наука, должна обеспечивать как анализ процессов и явлений, протекающих в молодежной среде, так и выработку адекватных, а по сути инновационных (т.к. ранее применяемые уже практически непригодны) технологий воспитания и
реализации молодежной политики в вузе.
Длительный и довольно болезненный процесс поэтапной интеграции различных подразделений, имеющих то или иное отношение к сфере воспитания, в конечном итоге завершился созданием Института молодежной политики и социальных технологий (ИМПиСТ).
В значительной мере плюсы такой интеграции стали проявляться еще раньше. МАТИ
является организатором и соорганизатором различных общероссийских, межрегиональных и региональных молодежных мероприятий, активно пропагандирует свой опыт работы со студенчеством во внешней среде. К примеру, именно наш университет стал одним из
инициаторов возрождения общественного движения студенческих педагогических (!) отрядов. Как теперь понять: где «физики», а где «лирики»?! Естественно, все это опирается
на активный научный поиск, разработку и апробацию передовых подходов, внедрение
современных форм организации мероприятий, гуманитарных технологий в систему работы со студенчеством внутри вуза и за его пределами.
В определенной степени этот задел был оценен и Минобразованием России, которое
возложило на МАТИ ряд дополнительных функций, связанных с координацией и разработкой научно-методического и нормативно-правового обеспечения реализации государственной молодежной политики в Российской Федерации.
Сегодня ИМПиСТ объединяет в своем составе четыре выпускающих и столько же
общеобразовательных кафедр управленческого и социогуманитарного профиля, которые реализуют соответствующие образовательные программы высшего профессионального образования и принимают активное участие в совершенствовании воспитательного
процесса, научно, методически и кадрово поддерживая деятельность системы воспитания МАТИ. В структуру ИМПиСТ также входит Управление по делам студентов, включающее в себя Центр социально-психологических проблем обучения и воспитания, Центр
студенческого творчества, Музей МАТИ, парашютный клуб «Ариэль», студенческое
конструкторское бюро «Полет», спортивный клуб.
Дополнительное профессиональное образование преподавателей, кураторов учебных
групп, студенческого актива, членов и лидеров молодежных общественных объединений
по вопросам воспитания осуществляют Центр гуманитарного образования по проблемам
развития личности студентов, Центр социально-психологических проблем обучения и

Из жизни вуза

63

воспитания. Особое место занимают подразделения (отделы), которые решают задачи
обеспечения развития молодежной политики на кафедральном уровне.
Отдельно хочется сказать доброе слово о нашем студенческом профсоюзе, который
не только эффективно осуществляет социальную защиту студенчества, но и вместе с
ИМПиСТ «курирует» практически всю молодежную жизнь МАТИ. Эта молодежная
организация имеет свою факультетскую структуру, благодаря чему в спортивные соревнования, творческие конкурсы, праздники, деятельность студенческих отрядов включается все больше и больше молодежи. Главное же, чего мы добились: процесс воспитания
в МАТИ – это не занудливое, менторское воздействие ректората, деканатов, кафедр,
преподавателей, а пространство коммуникации, сотрудничества, совместного творчества
взрослых и молодежи!
– Наша беседа проходит накануне VIII съезда ректоров высших учебных заведений
РФ. Анатолий Павлович, что Вы можете сказать о его «повестке», в частности о
процессах, происходящих в отечественной высшей школе, так или иначе связанных с
Болонским процессом и вступлением России в ВТО?
– Болонская декларация, как известно, не предусматривает никаких обязывающих к
исполнению директив. В связи с этим я, например, не очень понимаю, почему в России
необходимо подавляющее число специальностей переводить на двухуровневую систему
образования.
Вполне очевидно, что из хорошо образованного инженера можно на следующем этапе
подготовить магистра. Но зачем искусственно менять учебные планы, готовить бакалавра, потом доучивать его до инженера?
Возьмем недавний социальный конфликт во Франции. Поводом для студенческих беспорядков стал закон о первом найме, в соответствии с которым работодатель может без
объяснения причин уволить молодого специалиста. Появление этой нормы в законе инициировали работодатели, потому что они недовольны квалификацией бакалавров, которые приходят из вузов. Они слабо подготовлены к решению реальных, практических
задач. Получить же более качественное образование по выбранной специальности можно
только в магистратуре, где нужно не только сдавать вступительные экзамены, но и платить за магистерскую подготовку. Неужели нас ожидает подобная проблема в будущем?
Кого можно подготовить за четыре года? Сейчас у нас почти все бакалавры продолжают либо магистерскую, либо инженерную подготовку. Но если вдруг введут новые правила, что в магистратуру нужно сдавать вступительные экзамены, платить 100% за обучение, то ситуация может резко измениться. Фактически бесплатное образование будет
заканчиваться на уровне бакалавриата. При этом формально Конституция России соблюдается: каждый человек имеет право на бесплатное высшее образование. Степень бакалавра – это уже высшее образование. А дальше – смотри сам, добивайся сам.
Однако у нас даже работодатели не всегда понимают, кто такой бакалавр. Возникнет
такая же ситуация, как во Франции: бакалавров перестанут принимать на работу, начнут
увольнять. В то же время Германия, подписав Болонскую декларацию, предоставила
субъектам системы высшего профессионального образования свободу выбора: как университет решит, того соответственно и будут готовить: бакалавров, магистров, инженеров – тех, кто потенциально более востребован на рынке труда. Я бывал в нескольких
университетах Германии. Система «бакалавр – магистр» действует в объеме 15–20% инженерных специальностей! А остальные готовят просто инженеров. Я за Болонский процесс, но каждый вуз должен самостоятельно определиться, по какой модели готовить
специалиста: либо инженер, либо «бакалавр – магистр».
Помимо всего прочего, Россия вошла в Болонский процесс для того, чтобы и студенты
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и преподаватели обладали большей академической мобильностью: могли обучаться и работать в большинстве стран мира. Но подавляющая часть студентов и преподавателей
сегодня попросту не готовы к этой мобильности – не владеют на необходимом уровне
хотя бы английским языком (не говоря уже о других европейских языках). Отсюда задача для МАТИ – в ближайшие пять лет надо эту ситуацию переломить, организовать
возможность получения второго высшего лингвистического образования для всех желающих и в обязательном порядке для тех, кто собирается дальше поступать в аспирантуру. Параллельно должна развиваться и система дополнительного образования, включая
курсы иностранных языков и т.д. Таким образом, академическая мобильность напрямую
связана с качественной лингвистической подготовкой.
Что касается вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), то для
высшей школы – это в определенной степени проблема «замедленного действия». ВТО
предусматривает свободу участников к распространению товаров и услуг, в том числе и
образовательных. Пока на рынке образовательных услуг мы не всегда конкурентоспособны – сказываются слабая материальная база, сложности с внедрением современных
технологий обучения, некоторое отставание содержания образования от практических
нужд. Поэтому не исключено, что западные университеты потеснят отечественные с рынка
образовательных услуг. Те же из преподавателей, кто думает, что после вхождения России в ВТО легко будет найти место работы за рубежом, на мой взгляд, заблуждаются.
Это возможно, но для очень ограниченного числа людей, как правило молодого возраста.
В связи с этим к вступлению России в ВТО я отношусь осторожно. Всю жизнь работая
в высшей школе, я понимаю, что здесь есть ряд своих сложностей.
– Каковы, на Ваш взгляд, наиболее актуальные направления развития университета?
– Прежде всего, это повышение качества образования, что связано с совершенствованием образовательного процесса и развитием науки. Образованный человек сейчас должен знать: во-первых, свою специальность, во-вторых, все, что связано с компьютером
на уровне продвинутого пользователя (если это не является его основной профессией), и,
в-третьих, иностранный язык. Эти составляющие определяют основные направления нашей деятельности. Важная задача – укрепление материальной базы университета. В нашем основном комплексе зданий на улице Оршанской за ближайшие несколько лет мы
должны достроить новый учебный корпус и параллельно – комплекс открытых спортивных сооружений. Других глобальных планов по строительству нет. Хотя мы будем реконструировать наш учебный спортивно-оздоровительный центр «Звездный», общежитие,
произведем комплексный капитальный ремонт отдельных учебных корпусов. Все свободные средства будут направлены на социальные нужды коллектива. Но любая, даже
сверхсовершенная, материально-техническая база будет мертва, если в нее не вдохнуть
профессионализм, творчество и энтузиазм, что так присуще всем поколениям матийцев.
И в связи с этим я не устаю повторять: «МАТИ – это не стены, а люди!» Будучи выпускником МАТИ, я искренне горжусь нашим коллективом, работающим профессионально,
слаженно, увлеченно.
– Анатолий Павлович, что бы Вы пожелали всем нам – читателям и авторам
журнала?
– Я хотел бы пожелать, чтобы все мы не только работали ответственно, инициативно,
творчески, но и были бы спокойны за свою судьбу, судьбу своих вузов, высшей школы и
России в целом!
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А. ЧУМАДИН, профессор
В. ЕРШОВ, профессор

К

онкуренция промышленно развитых
стран в политической, экономической
и военной областях сводится в конечном
счете к конкуренции в области науки и техники и, как следствие этого, к конкуренции
в области инженерной и научной подготовки высококвалифицированных специалистов и образования населения в целом [1].
Бурное развитие авиации и ракетно-космической техники в XX веке потребовало
подготовки большого числа инженернотехнических работников во всех развитых
странах мира, в том числе в СССР (России),
США, Германии, Франции, Великобритании и Японии. Например, только одна выпускающая кафедра «Технология производства летательных аппаратов» МАТИ за
период 1940–2000 гг. подготовила около
7000 инженеров-механиков в области авиаи ракетостроения [2].
По имеющимся данным, в 1990 г. доля
выпуска инженеров в СССР составляла 40%
от общего числа выпускников вузов (в
США – около 20%). При этом расходы на
образование в США в 1989/90 учебном году
составили 353 млрд. долл., или более 1/3
мировых расходов на образование. (На Западе давно поняли, что отдача от инвестиций в образование близка к норме прибыли
инвестиций в материальные фонды.) Доля
же расходов на образование в нашей стране была в то время ниже среднемировой и
практически не увеличивалась в последующие годы.
Основная проблема подготовки инженерных кадров в целом и для аэрокосмической промышленности в частности до сих
пор связана с ограниченными государственными расходами на этот сектор образования. Она усугубляется тем, что аэрокосмическая промышленность страны пока нахо-
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дится в затяжном кризисе. По оценкам
иностранных специалистов, к 2010 г. Россия будет иметь в лучшем случае 3% рынка
мировой авиационной техники (по российским прогнозам – до 10%).
Недофинансирование аэрокосмического
инженерного образования за последние 15
лет привело к негативным тенденциям в этой
области. Стареют преподавательские кадры,
сокращается число молодых ученых, снижается квалификация профессорско-преподавательского состава и, как следствие, падает
квалификация молодых специалистов. При
этом на инженерных должностях в промышленности работает не более 20% выпускников аэрокосмических вузов.
Принципиально важно отметить, что не
все страны могут производить летательные
аппараты. Например, самолеты-истребители делают только 10 стран: Россия, США,
Франция, Великобритания, Германия,
Швеция, Китай, Япония, Южная Корея и
Индия. Производить истребители 4-го поколения способны только 6 из них, а истребители 5-го поколения – только Россия
и США. И связано это не столько с ограни-
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ченными материальными, финансовыми и
т.п. ресурсами, сколько с общим уровнем
развития науки, техники и наукоемких технологий.
Прежде чем строить машину, ее надо
спроектировать и сконструировать. Для
проектирования необходимо знать массу
полезного груза, внешние нагрузки (перегрузки), требуемые скорость, высоту и
дальность полета. При конструировании
необходимо выбрать такой материал и размеры (формы) каждой детали, узла и агрегата, которые бы обеспечили безопасность и надежность в эксплуатации. При
этом каждая деталь, узел, агрегат и изделие в целом должны быть по возможности легкими и дешевыми в производстве и
эксплуатации [3].
Затем требуется разработать технологию производства летательного аппарата:
спроектировать процессы изготовления
деталей, сборки узлов и агрегатов, предусмотреть различные испытания, определить
(спроектировать, изготовить) необходимое
оборудование, выбрать технологическую
оснастку, необходимый инструмент и т.д.
В связи с тем, что современные изделия
авиа- и ракетостроения представляют собой объединение сложных механических,
гидравлических, пневматических, электрических и других систем, для их проектирования и конструирования необходимы знания в гидрогазоаэродинамике, теории полета (баллистике), теплотехнике и термодинамике, теории упругости, теории пластичности, строительной механике, теории
автоматического регулирования, теории
прочности и надежности систем, механике, физике и химии материалов и т.д.
Для производства дополнительно потребуются знания в области технологии
переработки исходных заготовок в детали
методами литья, штамповки, резания, технологии сборки деталей, испытаний и т.п.
Одной из древнейших наук, являющейся фундаментом создания и развития авиаи ракетостроения, является классическая
механика и ее разделы, связанные с меха-

никой сплошных сред: аэродинамика, гидродинамика, теория упругости, теория пластичности, теория ползучести, теория сыпучих сред и др.
Физические уравнения механики сплошных сред устанавливают связь кинематических характеристик (деформированного
состояния) с силовыми (напряженное состояние) на основе изучения макроуровня
среды и путем постановки специальных экспериментов. Такие уравнения, полученные
из опыта, называют феноменологическими
(от греч. phainomenon – явление). Разделы
механики сплошных сред, основанные на
феноменологических физических уравнениях, хорошо согласуются с экспериментом и являются эффективным средством
решения важных практических задач, связанных с проектированием, конструированием и производством летательных аппаратов.
Поэтому в государственных образовательных стандартах (ГОСах) по направлениям подготовки «Авиастроение» и «Ракетостроение и космонавтика» предусмотрен
большой объем математических и естественно-научных, общепрофессиональных
и специальных дисциплин. Кроме того, предусматриваются технологические и преддипломная практики, а также большой
объем учебных часов для дипломного проектирования.
Большой объем и «временнàя массив-
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ность» указанных блоков дисциплин, конечно, автоматически не гарантируют формирования у студента целостного представления о науке (технологии) создания летательного аппарата.
Кроме того, понятно, что подготовку
студентов по этим дисциплинам должны
вести специалисты в своей области знаний,
обладающие соответствующим практическим опытом работы по проектированию,
конструированию и производству летательных аппаратов. Вузы должны иметь современную лабораторную, научно-исследовательскую базу и т.д.
И здесь мы видим нарастающие с каждым годом проблемы. Из вышеприведенного видно, что вести подготовку кадров так,
как это делалось 10–15, а тем более 20 лет
назад, в настоящее время сложно, а завтра
будет практически невозможно.
В настоящее время процесс обучения
жестко регламентируется государственными образовательными стандартами, в
которых все дисциплины разделяются на
несколько групп блоков. Стандартом определены объем и содержание каждого
блока. Разделение массива знаний на блоки, с одной стороны, не является однозначно обоснованным с точки зрения
функций будущего выпускника вуза, однако распространяется на все учебные заведения. С другой стороны, разделение на
блоки «изолирует» одни дисциплины от
других, так как их взаимосвязь ГОСом не
предусмотрена.
Существующий стандарт, таким образом, предопределяет подготовку по направлению «вообще». Желание авторов стандартизации понятно: выпускники всех вузов должны обладать минимумом знаний
по каждой дисциплине, так как место их
будущей работы заранее не определено.
Между тем выпускники различных вузов, обучающиеся по одному и тому же направлению, например «Авиастроение», будут решать достаточно разные задачи в зависимости от конкретного предприятия,
конкретного места работы, времени и пр.
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Например, выпускник МАИ или МАТИ,
работающий конструктором в конструкторском бюро, должен быть подготовлен
иначе, чем выпускник, работающий в отделе главного технолога.
Часы, отведенные на дисциплины
вуза, используются чаще всего в соответствии с традициями конкретного университета, сложившимися научными
школами и пр. Поэтому подготовка специалистов по направлению без учета конкретных условий будущей работы и дорогà, и неэффективна.
Каждый вуз знает (во всяком случае,
должен знать), на каких конкретных предприятиях и типовых должностях работает
большинство его выпускников. Поэтому
подготовка специалистов для «всей» промышленности (по крайней мере, в современных условиях) нерациональна.
Но возможна и другая логика формирования учебного плана подготовки по направлению конкретным вузом. По нашему
мнению, она должна базироваться на следующих основных принципах:
l
соответствие требованиям и возможностям потребителя (заказчика специалиста);
l
опора на мировой опыт подготовки
специалистов;
l
учет пожеланий и возможностей
обучаемого;
l
взаимосвязь и взаимообусловленность всех дисциплин;
l
многоступенчатость подготовки (например, 2, 4, 5 и 6 лет подготовки), т.е. большая дробность по сравнению с существующей: инженер или бакалавр-магистр.
В итоге приходим к следующему алгоритму подготовки студента и разработки
учебного плана (частично он был реализован уже в 1980-х гг. на кафедре ТПЛА
МАТИ до введения ГОС):
1) опрос типичных потребителей через
выпускников кафедры (НИИ, КБ, опытный завод, серийный завод и др.) относительно задач, которые, по их мнению, должен решать выпускник (2, 4, 5 и 6 лет подготовки) в настоящее время и в обозримом
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будущем в процессе своей профессиональной деятельности;
2) опрос обучающихся (2, 4, 5 и 6 лет
подготовки), направленный на выявление
их предложений, которые должны быть
учтены в учебном плане (форма контроля
знаний, расписание занятий и т.д.);
3) определение по результатам опросов
перечня ключевых дисциплин (6 лет подготовки – первый уровень), которые должен освоить выпускник для решения этого
круга задач;
4) определение перечня вопросов и дисциплин (5 лет – второй уровень), которые
должен освоить выпускник для последующего освоения дисциплин первого (высшего) уровня;
5) определение перечня вопросов и дисциплин (4 года – третий уровень, низший
по отношению к первому и второму уровням), которыми должен владеть выпускник
для последующего освоения дисциплин
второго уровня и т.д.;
6) распределение дисциплин всех уровней по семестрам в соответствии с правилом: «Раздел дисциплины низшего уровня
должен быть изложен один раз перед его

первым использованием в дисциплине более высокого уровня»;
7) установление формы контроля знаний по дисциплинам в соответствии с правилом: «При переходе с одного уровня подготовки на другой все задолженности должны быть ликвидированы»;
8) составление соответствующего расписания занятий и экзаменационных сессий.
Сформированный таким образом учебный план:
l
обеспечивает выполнение требований потребителей и пожеланий обучающихся;
l
исключает дублирование, дает возможность студенту использовать необходимые сведения из курсов низших уровней непосредственно перед их использованием в
курсах более высоких уровней. Следовательно, мы приходим к понятию «единой непрерывной подготовки» или «единого учебника» [4], где в строгом, логически обоснованном порядке изложены все сведения, необходимые для решения конечной проблемы;
l
дает возможность вести адресную
подготовку студентов требуемого уровня
для конкретного предприятия;
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l
позволяет вести индивидуальную
подготовку студента.
Кроме того, данный план обеспечивает
гибкую подготовку студентов, в том числе
и для частных предприятий и организаций,
иностранных заказчиков и др. на договорных условиях, что одновременно решает
задачу сохранения и развития кадрового
потенциала преподавателей.
Итак, задача подготовки специалистов
для аэрокосмической промышленности в
современных условиях сводится в первую
очередь к принятию новых образовательных стандартов – гибких, многоуровневых.
Стандартов, применимых к нашей реальной,
а не к прошлой жизни или абстрактному
будущему.

В. СУМИНОВ, профессор
Е. ГРЕБЕНЮК, профессор

В

системе отечественного высшего образования в настоящее время обнаруживается ряд проблем, связанных с дефицитом квалифицированных инженерных кадров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками в конкретной отрасли.
Прежде всего, на наш взгляд, достаточно спорной является постановка вопроса об
избыточной подготовке по инженерным специальностям. Согласно опубликованным
данным, в России по направлению «Инженерные, промышленные и строительные
дисциплины» выпускается 17,6% от общей
численности выпуска специалистов по всем
направлениям, в то время как медианный
показатель для стран – членов ОЭСР составляет 12,1% [1, c. 56]. Эти цифры можно было
бы корректно сопоставлять, если ввести поправку на долю инженеров, работающих по
специальности. Однако такая информация
по России отсутствует. Между тем наблюдается все возрастающий спрос промышленных предприятий на молодые инженер-
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ные кадры. Вызвано это стремительным старением инженерного корпуса, обладающего, несомненно, огромным опытом, но по
уровню своей подготовки уже не отвечающего современным требованиям. Интенсивность такого «старения» обусловлена «перетеканием» инженеров в сферу частного
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предпринимательства, имевшего в 90-х годах особенно значительные масштабы, сравнимые только с пресловутой «утечкой мозгов» за рубеж.
Наряду с нереализованным спросом
экономики на инженерные кадры объективно существует комплекс проблем, связанных с организацией деятельности самой
высшей школы:
n
при формировании и выполнении
государственного заказа не учитывается
конъюнктура рынка труда;
n
представители промышленности не
имеют возможности декларировать современные требования, предъявляемые ими к
инженерной профессии, и чаще всего отстранены от участия в уточнении структуры и содержания образовательных программ подготовки кадров для конкретного
предприятия и тем более рабочего места;
n
в значительной части технических
вузов отсутствует современная учебно-лабораторная база, обеспечивающая освоение
практических умений и навыков; по данным
Минобрнауки России, степень износа оборудования в научных лабораториях вузов
достигла 80% [2, с. 112];
n
в силу деструкции одних отраслей
промышленности и недофинансирования
других значительно снизился объем хоздоговорных научно-исследовательских работ,
проводимых во взаимодействии между
предприятиями и вузами, что сказывается
на заинтересованности вузовской науки в
решении реальных научно-технических
проблем и на привлечении студентов к выполнению актуальных проектов в рамках
студенческих научных обществ;
n
возраст профессорско-преподавательского состава технических вузов имеет тенденцию к старению, что ведет к снижению результатов научной и методической деятельности;
n
выпускники не проявляют должной
мотивации к трудоустройству по специальности;
n
на государственном уровне отсутствуют реальные законодательные «рыча-

ги», способствующие закреплению молодых специалистов на рабочих местах по
специальности.
Действенное участие в подготовке специалистов для своих предприятий могут
позволить себе компании, корпорации,
холдинги в основном добывающих и перерабатывающих отраслей промышленности
(РАО «ЕЭС России», РАО «Газпром»,
ОАО «Северсталь», ОАО «Сибирский алюминий»), которые проводят мониторинг
состояния подготовки инженеров по соответствующим специальностям, заказывают
обучение специалистов в вузах по собственным программам. Отдельные компании, например «ЛУКОЙЛ», идут по пути
создания собственных внутрикорпоративных программ послевузовской «переподготовки» инженеров [3, с. 13].
Целевую контрактную подготовку с частичным возмещением затрат вузу осуществляют также крупные государственные
предприятия машиностроительного профиля (ФГУП ММПП «Салют», ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева, ОАО «Туполев» и др.),
контактируя с ограниченным контингентом
вузов, в число которых в роли ведущего
партнера входит и наш университет.
Рассматривая проблемы кадрового обеспечения предприятий данного профиля,
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нельзя не учитывать особую ситуацию, сложившуюся в отечественном приборостроении. Многие предприятия военно-промышленного комплекса сегодня вынуждены существовать в условиях ограниченного
государственного заказа, отсутствия инвестиций для модернизации технологического оборудования, недостатка необходимых
материалов, жесткой конкуренции со стороны зарубежных производителей. В сложившемся положении при огромной заинтересованности в молодых инженерных
кадрах они не имеют возможности финансировать целевую контрактную подготовку,
а вуз не в состоянии обеспечить «продвинутый» уровень подготовки с учетом разнородной специфики предприятий.
Возможная послевузовская переподготовка или повышение квалификации молодых специалистов имеет смысл лишь в том
случае, если выпускник вуза «дошел» до
предприятия, что происходит далеко не
всегда. Отсюда следует, что проблемы восстановления промышленного потенциала
отрасли нельзя отделить от проблем омоложения и организации целевой подготовки инженерных кадров, причем их решение может быть найдено только при объединении возможностей, потенциалов, ресурсов промышленности и технических вузов на основе как традиционных схем взаимодействия, так и новых подходов [4].
Спектр всех этих проблем мы пытаемся
решать на кафедре «Технология производства приборов и систем управления летательных аппаратов» МАТИ, представляющей собой ведущую базовую школу страны по подготовке специалистов в области
приборостроения. Кафедра осуществляет
многоуровневую, интенсивную целевую
подготовку кадров по следующим направлениям и специальностям: бакалавров по
направлению 551500 «Приборостроение»,
инженеров по специальностям 190300
«Авиационные приборы и измерительновычислительные комплексы», 220200 «Автоматизированные системы обработки информации и управления».
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Кафедра основана в 1947 г. За прошедшие годы ею подготовлено около пяти тысяч специалистов, многие из которых трудятся на предприятиях приборо- и машиностроительного профиля. Здесь сложилась гибкая целевая система подготовки
кадров, основанная на принципе единства
учебного процесса, научных исследований
и инженерных разработок для решения
актуальных задач базовых предприятий,
ориентированных на прецизионное приборостроение. Однако в настоящее время мы
видим свою задачу не только в подготовке
квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям современного производства, но и в создании условий для включения этапа трудоустройства (как обязательного) в действующую систему подготовки кадров.
Кафедра «ТППиСУЛА» традиционно
осуществляет тесное взаимодействие с базовыми предприятиями приборостроительной отрасли и аэрокосмического комплекса: МИЭА, РПКБ, МПКБ «Восход», ММЗ
«Красный октябрь», НИТИ (г. Железнодорожный), – как в вопросах целевой подготовки кадров и трудоустройства выпускников, так и в направлении научно-технического сотрудничества.
Как показывает анализ, предприятия приборостроительного профиля испытывают
острую потребность в выпускниках кафедры. В соответствии с запросами кадровых
служб предприятий на период с 2006 по 2011
гг. каждый потенциальный выпускник кафедры имеет возможность выбрать место будущей работы из шести предложенных.
Чтобы сориентировать выпускника на
работу именно по специальности, кафедрой проводится комплекс профориентационных и воспитательных мероприятий, увязанных с решением конкретных проблем
базовых предприятий. В связи с этим на
современном этапе взаимодействия кафедры с базовыми предприятиями целевая подготовка на стадии дипломного проектирования и трудоустройства выпускников приобрела новое содержание.
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Актуальным направлением подготовки
специалистов на основе связи с промышленностью стала организация филиалов
кафедры на базовых предприятиях, таких
как ОАО МНПК «Авионика», ОАО «Раменский приборостроительный завод», АО
«Раменское приборостроительное конструкторское бюро».
Целевая подготовка, заключающаяся в
проведении занятий, практических работ,
выполнении курсовых и дипломных проектов по тематике этих предприятий, позволяет студентам не только глубже постичь
тонкости профессии уже на студенческой
скамье, но и внести свой личный вклад в
создание новой техники и технологии.
Параллельно возрождается практика
создания проблемных научно-исследовательских лабораторий на базовых предприятиях, научное руководство которыми осуществляет кафедра. Состав этих лабораторий укомплектован выпускниками кафедры, многие из них работают на предприятиях начиная с третьего курса.
На этапе подготовки к дипломному проектированию у нас проводится ряд организационных мероприятий, связанных с трудоустройством студентов по специальности. Ежегодно проводится ярмарка вакансий, в которой участвуют студенты старших курсов и потенциальные работодатели. Приглашаемые предприятия на договорной основе подтверждают свою заинтересованность в трудоустройстве выпускников кафедры тем, что принимают их на
преддипломную практику, обеспечивают
необходимыми для дипломного проектирования материалами и предоставляют консультантов из числа своих сотрудников.
При этом тематика каждого дипломного
проекта должна соответствовать профилю
будущей профессиональной деятельности
выпускника на предприятии и отвечать требованиям государственного образовательного стандарта по специальности.
Ярмарка вакансий проводится в два этапа: презентация предприятий и индивидуальные собеседования. На презентации пе-

ред выпускниками выступают руководители на уровне главных инженеров и технологов, представители кадровых служб, а также выпускники кафедры прежних лет. Личное собеседование с представителями предприятий часто заканчивается заполнением
анкет для приема на работу, определением
темы будущего дипломного проекта.
В конце пятого курса студенты-дипломники приглашаются на комиссию, возглавляемую заведующим кафедрой, которая
решает вопросы распределения студентов
по базам преддипломной практики.
Итоги многих лет показывают, что работа кафедры, ведущей целевую интенсивную подготовку выпускников и курирующей их трудоустройство в интересах предприятий, дает свои плоды: более 90% дипломных проектов выполняются по реальной тематике, подавляющее число выпускников остаются работать на предприятиях
отрасли. Такой комплексный организационно-методический подход к целевой подготовке и трудоустройству выпускников
является инструментом непрерывного повышения качества подготовки молодых
специалистов и мощным стимулом дальнейшего развития партнерства кафедры и работодателей.
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Из жизни вуза
А. ХОВРИН, доцент,
проректор

Р

73

Ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî
â óñëîâèÿõ óíèâåðñèòåòà

оссийская высшая школа болезненно,
но в целом довольно успешно преодолела глубочайший кризис, связанный с переходом к новому общественно-государственному устройству и рыночной системе
экономических отношений. Таким периодам
общественного развития традиционно присущи нестабильность, многоукладность, диалектичность взаимодействия отмирающего старого и зарождающегося нового. Однако главной особенностью постсоветских
реформ стал выбор радикально либеральной модели социально-экономического развития и жесткое, подчас необдуманное
«подстраивание» под нее всей гаммы сфер
и направлений общественной жизнедеятельности. При этом наиболее сложный
комплекс противоречий сложился в сфере
труда и занятости.
В этих условиях в качестве ведущего
инструмента разрешения и профилактики
трудовых конфликтов, достижения «социального мира» государством была предложена идеология социального партнерства,
которая стала разумной альтернативой
конфронтационным, антагонистическим
стратегиям и тактикам действий работников и работодателей. С течением времени
партнерские отношения, несмотря на все
проблемы, связанные с их внедрением в
реальную экономическую и общественную
жизнь, постепенно стали доказывать свою
эффективность и сегодня получили не
только заслуженное признание в трудовой сфере, но и соответствующее нормативно-правовое и институциональное
обеспечение.
Практика социального партнерства в
Российской Федерации предусматривает
его осуществление на следующих уровнях:
федеральном, региональном, отраслевом,
территориальном (муниципальные образования) и уровне самой организации. На пер-

вых четырех устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда, на
последнем (уровень предприятия, организации, учреждения) – взаимные обязательства работников и работодателей.
Проанализируем отношения, возникающие в рамках социального партнерства
администрации государственного образовательного учреждения и его коллектива, на
примере плодотворного и поучительного
опыта нашего университета.
Подобные отношения возникли в
МАТИ в 1996 г. в результате утверждения
сторонами (администрация и профсоюз сотрудников) коллективного договора. Следует признать, что он имел откровенно декларативный и компилятивный характер, т.к.
в значительной степени дублировал нормы
действующего тогда трудового законодательства и практически не улучшал положения работников.
Во-первых, коллективный договор был
лишь неким «откликом» профсоюза и администрации университета на ставшие
«модными» разговоры о социальном партнерстве. Во-вторых, данная реакция носила, по существу, механистический характер ввиду того, что в коллективе в тот период отсутствовало адекватное видение
возможного содержания партнерства, по-
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скольку еще не сформировалась хотя бы
элементарная культура коммуникации. Втретьих, в условиях неустойчивого функционирования высшей школы отсутствовали финансовые и материальные ресурсы,
позволяющие администрации сколько-нибудь эффективно решать проблемы трудового коллектива.
Определенная экономическая и социально-политическая стабильность, достигнутая
в начале текущего десятилетия в системе
высшей школы, позволила переосмыслить
подходы к организации социального партнерства. Постепенно пришло четкое понимание того, что основа по-настоящему качественного образования – это человеческий
капитал, т.е. люди, либо непосредственно
участвующие в учебно-воспитательном процессе и научной деятельности вуза, либо их
обеспечивающие. От их удовлетворенности
результатами и условиями своего труда,
уровнем его оплаты, объемом предоставления им дополнительных социальных гарантий, льгот зависит эффективное развитие
МАТИ, динамичное освоение новых образовательных программ и научных направлений, удачи или неудачи в воспитании, общественное признание образовательного учреждения, его экономические достижения…
Примерно в тот же период в университете были сформированы необходимые
предпосылки и реализован комплекс мер,
нацеленных на создание условий для высокоэффективного управления различными
ресурсами, находящимися в ведении
МАТИ. Речь идет о рациональном и результативном в экономическом отношении использовании движимого и недвижимого
имущества, земельных участков, реализации инновационных и коммерческих проектов, оптимизации внутренних и внешних
финансовых потоков и т.д. Тем самым постепенно закладывался финансовый базис,
необходимый для обеспечения функционирования отношений партнерства.
Вехой в развитии партнерских отношений в МАТИ стало принятие конференцией коллектива университета нового коллек-

тивного договора в декабре 2003 г. Он стал
результатом длительного и сложного переговорного процесса. Важно отметить, что
с инициативой наполнить социальное партнерство реальным содержанием, сделать
его действительно полезным, результативным для коллектива и вуза в целом выступила администрация (в абсолютном большинстве случаев в российских вузах наблюдается обратное явление). Именно осознание руководством университета необходимости реализации только такого пути развития и связанный с этим нравственный
выбор (помимо принятия необходимых управленческих решений) обусловили как начальные действия, так и последующее успешное формирование партнерства в
МАТИ на новом этапе.
Партнерство стало рассматриваться как
реальный инструмент достижения стабильного, устойчивого, планомерного развития
университета, позволило устранить имеющийся дискомфорт в трудовой сфере, решить актуальные проблемы или создать
механизмы их решения. Перечислим важнейшие из них:
l
развитие материальной базы учебновоспитательного процесса, необходимой
для обеспечения требований государственных образовательных стандартов и улучшения условий труда профессорско-преподавательского состава, других категорий
работников и обучающихся;
l
проведение капитального ремонта
аудиторного фонда, рекреационных зон,
пунктов питания и др.;
l
развитие социальной инфраструктуры университета;
l
поэтапное повышение уровня материального обеспечения ведущих категорий
профессорско-преподавательского состава;
l
стимулирование профессорско-преподавательского состава к повышению
уровня научной квалификации;
l
интенсификация процессов разработки учебников, учебных и методических
пособий;
l
финансовое обеспечение процессов
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повышения квалификации, освоения новых
сфер профессиональной деятельности молодыми преподавателями;
l
стимулирование участия молодых
преподавателей в научной и методической
работе.
Часть этих задач за истекший период
уже решена, часть находится в стадии реализации. Кратко опишем содержание рассматриваемой деятельности в рамках укрупненных блоков проблем.
Развитие материальной базы. Исторически сложилось так, что МАТИ не имел
возможности организовать учебный процесс на какой-либо одной, единой территории. Университет – это несколько комплексов зданий, расположенных в различных округах Москвы. Для решения проблемы создания «главной» территории с
1989 г. ведется поэтапное строительство
комплекса учебно-административных зданий, расположенного на ул. Оршанская.
Оно не прерывалось даже в самые тяжелые времена. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь комплекса зданий
(32 000 кв. м). За счет целевых средств федерального бюджета и собственных источников продолжается возведение нового
учебного корпуса и комплекса спортсооружений. При этом принципиальным моментом является то, что «собственные источники» не включают средства, поступающие от оказания платных образовательных услуг и ведения НИР. Только 12% от
данного вида поступлений направляется в
централизованный фонд университета, остальные 88% находятся в распоряжении
коллективов кафедр, факультетов, временных научных коллективов и т.д.
Разработана и успешно реализуется
программа капитального ремонта зданий
и сооружений, которая предусматривает
не только обновление аудиторного фонда, но и повышение комфортности пребывания людей в различных видах помещений, соблюдение санитарных норм, основных требований законодательства об ох-
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ране труда и т.д. В результате достигается
два эффекта:
l
в соответствии с плановыми заданиями осуществляется капитальное строительство и капитальный ремонт объектов
университета, за счет чего улучшаются условия труда работников, совершенствуется материальная база учебно-воспитательной и научной деятельности;
l
создана эффективно действующая,
справедливая в социальном отношении система управления финансовыми средствами
МАТИ: деньги от платного образования и
выполнения НИР поступают в распоряжение коллективов учебных и научных подразделений, которые расходуют их на производство различных выплат, установление
доплат, приобретение предметов снабжения,
оборудования, решение же крупномасштабных общеуниверситетских задач осуществляется за счет других источников.
Прикладным «ядром» коллективного
договора стала Программа поддержки и
развития кадрового потенциала профессорско-преподавательского состава.
Её приоритетами являются: поддержка
ведущих категорий преподавателей; поощрение молодых преподавателей; стимулирование профессиональной деятельности и
подготовка преподавательских кадров.
Ученым советом университета введены
специальные внутриуниверситетские звания, присуждаемые ведущим преподавателям: «Дипломированный доцент МАТИ»,
«Дипломированный профессор МАТИ»,
«Заслуженный профессор МАТИ». В зависимости от значимости этих званий каждому из их обладателей ежемесячно выплачиваются соответствующие надбавки к
заработной плате. Максимальный размер
надбавки выплачивается также сотрудникам, имеющим почетные звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации» и аналогичные.
Создание условий для закрепления в
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МАТИ молодых преподавательских кадров
– один из важнейших элементов социальной политики университета. Для вузовской
молодежи сегодня крайне важным является наличие доступа к самым современным
знаниям, технологиям, получение передового опыта преподавательской и научной
работы, освоение смежных или принципиально иных направлений деятельности (например, управленческой). Для этого в университете реализуется план научных и педагогических стажировок молодых преподавателей на зарубежных и отечественных
предприятиях, в научных организациях и
вузах, имеющий целевое финансирование.
Современный преподаватель должен
демонстрировать сочетание значительного
объема профильных профессиональных
знаний, умений, навыков и свободного владения иностранными языками, информационными технологиями, риторикой, основами менеджмента. С этой целью для молодых преподавателей в МАТИ создается
система спецкурсов повышения квалификации, посещение которых позволит существенно повысить уровень их профессионализма, увеличить возможности профессиональной (горизонтальной и вертикальной) мобильности внутри вуза.
Качество образовательных и научных
услуг напрямую связано с уровнем квалификации ППС. Однако сегодняшний день
российской высшей школы – это доктора и
кандидаты наук, профессора и доценты в
возрасте 50–55 лет и старше. Молодежь
идет в образование и науку пока что неохотно. Молодые люди зачастую мало заинтересованы в повышении своей научной
и педагогической квалификации, т.к. подготовка и защита диссертации – процесс
длительный, крайне трудозатратный и эмоционально сложный.
Ресурсы программы пока не решают эту
проблему глобально, но поддержать финансово, мотивировать молодого или зрелого преподавателя, а также его научного
руководителя и научного консультанта они
уже позволяют. За защиту кандидатской

диссертации штатным сотрудникам МАТИ
единовременно выплачивается 15 000 рублей, за защиту докторской – 25 000 рублей; научным руководителям кандидатов
наук – 5 000 рублей, научным консультантам докторов наук – 10 000 рублей.
Деятельность МАТИ в сфере оплаты
труда сотрудников регулируется в первую
очередь федеральными нормативно-правовыми актами. Однако учреждение вправе
самостоятельно распоряжаться средствами, поступающими от ведения предпринимательской деятельности, в том числе от
оказания платных образовательных услуг.
С учетом специфики функционирования
системы распределения средств платного
образования сотрудникам выплачивается
еще один вид единовременных надбавок –
за подготовку и опубликование учебников,
учебных пособий и научных монографий.
Размер таких выплат составляет, в зависимости от вида издания и наличия грифа
УМО или Минобрнауки России, от 5 000
до 15 000 рублей.
Оказание сотрудникам материальной
помощи и социальная инфраструктура.
Еще одним пунктом коллективного договора является добровольное принятие администрацией обязательств по оказанию
материальной помощи сотрудникам. Ранее
такую помощь оказывала только профсоюзная организация – своим членам и в крайне ограниченных размерах.
Сегодня университет оказывает материальную помощь штатным сотрудникам на
приобретение медикаментов, оплату медицинских услуг, лечение в санаторнокурортных учреждениях, юбилейные мероприятия, при наступлении непредвиденных жизненных ситуаций и т.д.
Личные заявления сотрудников рассматривает общественная двухсторонняя
комиссия, которая принимает по ним необходимые решения и представляет их на утверждение ректору (комиссия – один из
реальных механизмов партнерства). Помимо этого материальную помощь может ока-
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зывать и профсоюзный комитет сотрудников за счет собственных средств.
Положения коллективного договора
предполагают осуществление ряда действий администрации по развитию социальной инфраструктуры МАТИ. Так, за последние несколько лет в университете создана сеть медицинских пунктов для оказания
первой помощи обучающимся и сотрудникам. Ежегодно организуется работа детского оздоровительного лагеря. В настоящее
время разрабатывается комплекс мер по
созданию собственного комбината питания.
В целом акцент на использование потенциала социального партнерства для развития университета полностью себя оправдывает. Уже сегодня заметно выросли значения показателей социального развития коллектива. Удалось создать позитивный социально-психологический климат и необходи-

мые условия для конструктивного диалога
сторон в интересах совершенствования учебного процесса, научной деятельности, воспитания, реализации молодежной политики, повышения мотивации сотрудников на
качественное и творческое исполнение своих служебных обязанностей.
Таким образом, партнерство, организованное в государственном вузе, позволяет
достичь необходимой для его успешной
работы социальной стабильности, обеспечить баланс индивидуальных, коллективных и государственных интересов, оптимизировать и интенсифицировать процессы
воспроизводства кадров, развития материально-технической базы и т.д. Социальное
партнерство – это настоящее и будущее
российской высшей школы, оно нуждается в соответствующей пропаганде, обдуманной социальной рекламе.

А. ИЛЬИН, чл.-корр. РАН, профессор
П. БАБАЕВСКИЙ, профессор,
проректор

Ïîäãîòîâêà â îáëàñòè
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è
òåõíîëîãèè ìàòåðèàëîâ

МАТИ был создан в начале 1930-х годов как отраслевой технологический вуз
для подготовки специалистов материаловедческого и технологического профиля в
области производства летательных аппаратов и двигателей. Соответственно становление и развитие образовательных и научных школ МАТИ шло в тесной взаимосвязи с основными этапами разработки и развития производства принципиально новых типов несущих конструкций (корпусов, планеров, винтов) и двигателей (внутреннего сгорания, реактивных и турбореактивных) сначала для дирижаблей, затем для самолетов, вертолетов, ракетной и космической техники.
МАТИ стал единственным в СССР вузом, в котором велась подготовка специалистов на самых передовых рубежах

развития техники и технологии в области
авиационного материаловедения и технологии обработки, переработки и формования
в изделия практически всех типов материалов конструкционного и функционального
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назначения – металлических и неметаллических (неорганических и органических),
композиционных и гибридных.
К началу 1990-х годов в структуре
МАТИ сформировались факультеты по
профилю материаловедения и технологии
материалов, а также производства из них
элементов конструкций летательных аппаратов и двигателей – №1 (авиатехнологический), №4 (технологии авиаконструкций
из композиционных материалов), а также
факультет №14 в филиале института в
г. Ступино Московской области. Все профилирующие кафедры имели в это время
тесные связи с научно-производственными
и проектными центрами авиационной и ракетно-космической промышленности, участвовали в выполнении фундаментальных
комплексных материаловедческих и технологических проектов, решая как чисто научные и технические проблемы, так и задачи подготовки соответствующих специалистов, варьирования профиля их обучения
и создания новых специальностей и специализаций.
С 1992 г. и по настоящее время, несмотря на все трудности, в МАТИ сохранилась и
углубилась фундаментальность и комплексность в подготовке высококвалифицированных специалистов в области материаловедения и технологии новых наиболее перспективных материалов применительно к
различным областям техники и технологии.
В марте 1993 г. МАТИ первым среди инженерных вузов получил статус технологического университета. Этот статус, требовавший перехода от отраслевой направленности обучения к университетской, необходимо постоянно развивать и упрочивать за счет
качественного изменения форм и совершенствования структурной организации учебной и учебно-методической работы.
Переход на обучение по двухуровневой
схеме «бакалавр – магистр» или специалист
(инженер) в соответствии с Государственными образовательными стандартами (ГОС)
первого и второго поколения позволил решить ряд важных задач по модернизации

ВПО в области материаловедения и технологии материалов:
n
ответить на возрастающие вызовы
современной экономики и быстроменяющихся технологий в удовлетворении потребности в новых квалификациях и компетенциях;
n
уменьшить риск снижения качества
при возрастающей массовости высшего образования, повысить конкурентоспособность на международном рынке образовательных услуг;
n
отказаться от излишне прямолинейной (единой для всех) подготовки специалистов и тем самым избежать экономической нецелесообразности такой подготовки;
n
сохранить и развить элитарную подготовку специалистов для экономики, основанной на знаниях;
n
диверсифицировать образовательные программы и дать студенту возможность выбора образовательной траектории:
бакалавр, магистр или специалист;
n
принципиально обновить гуманитарную составляющую содержания образования и повысить уровень фундаментализации естественно-научной составляющей
образования;
n
объединить междисциплинарные
требования к выпускнику и учесть специфику вузовской подготовки введением ре-
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гиональной составляющей и дисциплин по
выбору вуза и студентов.
В 1996 г. в целях совершенствования
ГОС ВПО Госкомвуз России разрешил
МАТИ как головному вузу провести эксперимент по разработке и реализации индивидуальных профессиональных образовательных программ и учебных планов по
техническим направлениям и специальностям, в первую очередь по направлению
«Материаловедение и технология новых
материалов». При этом ставилась задача
обеспечить сочетание более высокой степени унификации перечней и объемов обязательных дисциплин циклов и более высокой степени индивидуализации подготовки – за счет расширения доли дисциплин
циклов, устанавливаемых вузом, в том числе по выбору студентов, при сохранении
общих требований к структуре стандартов,
нормативных сроков освоения программ и
установленного объема занятий студентов.
Допускалась возможность унификации
объемов практик по различным специальностям, а также объемов учебного времени, отводимого на выполнение итоговой
квалификационной работы. Такой эксперимент был проведен. Конкретные предложения МАТИ по его результатам были использованы в Концепции обновления ГОС
ВПО второго поколения.
В 1996 г. Ученым советом МАТИ была
разработана и утверждена Концепция развития университета на 25 лет, определены
стратегические задачи вуза. С этого времени началось становление МАТИ как ведущего технологического университета и как
базового вуза по образованию в области
материаловедения и технологии материалов в системе учебно-методических объединений (УМО) вузов России, ставшей уникальной общественно-государственной
формой организации и управления ВПО на
федеральном уровне.
В настоящее время основная работа Советов УМО МТМП, как и других УМО,
направлена на разработку нового Классификатора направлений подготовки и спе-
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циальностей высшего образования и новой
научно обоснованной концепции и макета
ГОС третьего поколения как комплексной
нормы качества ВПО на базе компетентностного подхода с использованием для оценки трудоемкости и результатов обучения
модульного принципа и зачетных единиц.
Основная подготовка в МАТИ в области материаловедения и технологии материалов сконцентрирована на факультете «Материаловедение и технология материалов»,
на котором обучаются около 650 студентов по очной и более 130 – по очно-заочной
(вечерней) форме. Очное обучение осуществляется по многоуровневой системе, которая обеспечивает студентам большой
выбор профессионально ориентированных
учебных программ с учётом их склонностей и интересов, а также продолжительности обучения. Бакалаврскую подготовку
проходят все студенты очного обучения в
течение четырех лет, после чего по выбору
проходят или инженерную подготовку (дополнительно 1,5 года с выполнением выпускной квалификационной работы преимущественно в виде дипломного проекта),
или магистерскую (дополнительно 2 года с
выполнением выпускной квалификационной работы преимущественно в виде диссертационной научно-исследовательской
работы). Обучение студентов-вечерников
осуществляется по моноуровневой программе инженерной подготовки в течение
6 лет.
В состав факультета входят следующие
подразделения.
1. Выпускающие кафедры, осуществляющие подготовку и выпуск бакалавров, дипломированных специалистов и магистров.
Кафедра «Материаловедение и технология обработки материалов» (заведующий – член-корреспондент Российской академии наук, д.т.н., профессор А.А. Ильин).
В состав кафедры входят лаборатории: металлографии, металловедения, электронной микроскопии, термической обработки,
рентгенографии, информационных технологий в материаловедении, физических ме-
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тодов исследования и контроля материалов, механических испытаний материалов,
порошковых композиционных материалов
на основе металлов и керамики, керамических композиционных материалов.
Кафедра «Технология переработки неметаллических материалов» (заведующий
– д.т.н., профессор С.В. Бухаров). Лабораторные и практические занятия проводятся в лабораториях: технологии полимерных
и композиционных материалов и полуфабрикатов; углеродных материалов и пиролитических технологий; технологии формования изделий из неметаллических материалов; реологических методов исследования;
технологии процессов соединения и ремонта изделий; информационных технологий.
Кафедра «Общая химия, физика и химия композиционных материалов» (заведующий – д.т.н, профессор П.Г. Бабаевский).
В состав кафедры входят лаборатории:
прикладного материаловедения, физических методов исследования неметаллических материалов, теоретического материаловедения, компьютерного моделирования.
2. Базовые, или специализирующие кафедры, осуществляющие практическую подготовку на заключительной стадии обучения.
Кафедра «Авиационное материаловедение» (заведующий – директор ФГУП
«Всероссийский институт авиационных материалов» (ВИАМ), член-корреспондент
РАН, д.т.н., профессор Е.Н. Каблов). Кафедра образована в 2002 г. на базе ВИАМ,
который имеет полный комплекс научноисследовательских и экспериментальнотехнологических подразделений, что позволяет на заключительной стадии обучения
(инженерной или магистерской подготовки) сформировать специалиста – научного
работника в области авиационного материаловедения. Обучение на этой кафедре совмещается с научной работой по тематике
перспективных разработок новых материалов и технологий их обработки.
Кафедра «Высокопрочные неорганические материалы» (заведующий – академик РАН, д.т.н., профессор О.А. Банных).

Кафедра образована в 2003 г. на базе Института металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова (ИМЕТ) РАН. Студенты,
специализирующиеся на этой кафедре, наряду с учёбой участвуют в фундаментальных научных исследованиях по проблемам
материаловедения, связанным с разработкой новых неорганических материалов с
заданными свойствами.
Кафедра «Материалы и технологии в
травматологии и ортопедии» (заведующий
– д.м.н., профессор А.В. Балберкин). Кафедра образована в 2003 г. на базе Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им.
Н.Н. Приорова. В процессе обучения на
этой кафедре студенты занимаются изучением совместимости организма человека с
инородными для него материалами, разработкой биомеханически совместимых материалов и конструкций различных по назначению имплантатов, хирургического инструмента и технологий их изготовления.
3. Учебно-научные центры, секции, филиалы и отделения кафедр.
Инженерно-медицинский центр (ИМЦ)
«МАТИ–Медтех» основан в 1999 г. на базе
лаборатории перспективных материалов и
технологий кафедры «Материаловедение и
технология новых материалов». Осуществляет научно-методическое, техническое и
кадровое обеспечение деятельности производственных предприятий и медицинских
учреждений по проектированию, производству и применению наукоёмкой продукции медицинского назначения.
Межотраслевой инновационный научно-методический центр (МИНУЦ) «Перспективные материалы и технологии» осуществляет целевую подготовку научных и
инженерных кадров на базе филиалов кафедр факультета. Центр проводит научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки по созданию перспективных материалов и технологий их производства в рамках научно-технических программ
Министерства образования и науки РФ, а
также по заказам российских и зарубеж-
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ных предприятий аэрокосмической, автомобильной, медицинской и
машиностроительной
отраслей промышленности.
Секция «Физическая химия полимеров»
Учебно-научного центра Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина
РАН основана при кафедре «Общая химия,
физика и химия композиционных материалов» МАТИ и лаборатории морфологических исследований ИФХЭ РАН в 1998 г. и
осуществляет подготовку магистров по направлению 150600 «Материаловедение и
технология новых материалов».
Филиалы и отделения выпускающих
кафедр организованы в ведущих научных
центрах страны, таких как ОАО «Национальный институт авиационных технологий», ГНЦ РФ «НИИГрафит», ГНЦ РФ
ЦНИИТМАШ, АООТ «ОКБ им. П.О. Сухого», Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова
РАН, Институт химической физики им.
Н.Н. Семенова РАН.
Студенты, успешно завершившие обучение по избранному направлению магистратуры или специальности и проявившие
склонность к научной работе, имеют возможность продолжить своё образование в
аспирантуре факультета по очной или заочной форме обучения по родственным научным специальностям: 05.02.01. Материаловедение (машиностроение), 05.16.01. Металловедение и термическая обработка металлов, 05.17.06. Технология и переработка полимеров и композитов. Выпускные экзамены в магистратуре засчитываются как вступительные экзамены в аспирантуру.
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Существующая схема обучения позволяет студентам овладевать профессией как
на основных выпускающих кафедрах, так
и сочетая на разных стадиях обучение на
выпускающей и базовой кафедрах, в их
учебно-научных центрах, секциях, филиалах и отделениях. Учебный процесс и научное руководство работой студентов и аспирантов на кафедрах факультета ведут
1 академик, 3 члена-корреспондента РАН,
30 докторов наук и свыше 70 кандидатов
наук. Выпускники факультета имеют возможность гарантированного трудоустройства по специальности на предприятиях различной формы собственности, в научно-исследовательских институтах и организациях, специализирующихся в области авиа- и
ракетостроения, электро- и радиотехники,
приборостроения, нано- и микросистемной
техники, строительных материалов и медицинской промышленности.
Таким образом, к настоящему времени
МАТИ из отраслевого авиационного технологического института превратился в ведущий технологический университет страны,
головной вуз учебно-методического объединения по образованию в области материаловедения и технологии материалов.
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С. СУХОВ, профессор, проректор
А. РЯХОВСКИЙ, профессор,
начальник управления

П

одавая документы в приемную комиссию, готовясь к сдаче вступительных
испытаний и даже став студентами и обучаясь по выбранной специальности, сегодняшние школьники сталкиваются с рядом
проблем. Они связаны с вопросами текущего обучения, а также с согласованностью
учебных планов и рабочих программ общего и высшего образования.
По ряду известных причин сегодня происходит снижение качества общего образования, особенно в части естественно-научных дисциплин, что существенно отражается на уровне подготовки учащихся и
уменьшает возможности их доступа к получению высшего профессионального образования.
На младших курсах студент часто испытывает стрессовые ситуации. Это связано прежде всего с недостаточно высоким
уровнем базовых знаний, необходимых для
обучения в университете. Почему так происходит? Известно, что учащиеся старших
классов сильно загружены. Однако если
рассмотреть структуру и содержание типовых учебных планов 10 и 11-х классов
общеобразовательных школ, то окажется,
что есть предметы, которые можно было
бы вывести из учебного плана без ущерба
для дальнейшего обучения учащихся в
выбранном вузе и для их общего развития.
В то же время для школьников, планирующих продолжить обучение в техническом вузе, крайне необходимы знания и навыки по основам черчения, компьютерной графики, которые не предусмотрены учебным планом. В настоящее
время для всех студентов независимо от
профиля вуза особое значение приобретает знание иностранного языка и информатики. Между тем в большинстве неспециализированных школ количество часов,
отводимых на эти предметы, минимально, а уровень и методика преподавания серьезно отстают от современных требова-

Îïûò äîâóçîâñêîé
ïîäãîòîâêè è
ïðîôîðèåíòàöèè
ний. Для того чтобы преодолеть существующий разрыв между реальными знаниями
выпускника школы и требованиями вуза к
базовым знаниям студента, необходим профессионально-ориентированный подход к
обучению учащихся в 10 и 11-х классах. Его
сущность заключается в дифференцировании старших классов на физико-математические (технические) и гуманитарные классы с существенной корректировкой учебных планов.
Кроме этого, чтобы обеспечить себя
студентами, готовыми эффективно обучаться по программам высшего профессионального образования, университет помимо своей основной учебной деятельности
должен не только проводить профориентационную работу, но и организовывать
комплексную целевую подготовку школьников к поступлению и дальнейшему обучению в вузе.
МАТИ является одним из родоначальников профессиональной ориентации
школьников и подготовки специалистов по
системе «Школа – вуз». Первые такие комплексы были организованы еще в 1986 г. В
последние годы эта система развивается по
схеме «Школа – вуз – предприятие».

Из жизни вуза
К настоящему времени такие комплексы успешно функционируют в более чем
150 школах во всех административных округах Москвы, во многих городах Подмосковья, а также в ряде других городов России. Наряду с этим университет, в соответствии с Государственной программой помощи военнослужащим и их семьям, сотрудничает с Балтийским, Северным, Черноморским флотом России, Главным управлением воспитательной работы Вооруженных
Сил РФ и оперативной группой российских
войск, дислоцированной в Приднестровье.
Это сотрудничество основывается на договорах между университетом и школами об
организации классов, спрофилированных
на МАТИ.
Работа в комплексах «Школа – вуз»
проводится на базе 10
и 11-х классов. Зачисление в 10-е классы
комплекса проводится на основе конкурсного отбора, который
осуществляется совместной комиссией,
состоящей из преподавателей университета и учителей школы. Отбор проходит в
различных формах:
тестирование, собеседование или экзамен
по основным предметам (математика, физика, химия, русский
язык и литература). Дополнительно в программу проверки знаний учащихся могут
быть включены такие предметы, как информатика и английский язык.
Взаимодействие университета со школами предполагает как ведение профориентационной работы, организацию дополнительной образовательной подготовки по
ряду дисциплин, так и осуществление воспитательной работы, направленной на формирование устойчивой мотивации у старшеклассников к получению выбранной специальности, поступлению в университет.
Профориентационная работа предполагает чтение лекций по курсам «Введение
в специальность», проведение факульта-
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тивных занятий по специальным предметам,
лабораторных и практических занятий на
базе кафедр, вычислительных центров и
лабораторий университета.
Ежегодно для учащихся комплексов организуются экскурсии на ведущие предприятия аэрокосмической промышленности.
Самые одаренные школьники участвуют в научно-исследовательской работе профилирующих кафедр, выступают с докладами и публикуют свои результаты в сборнике трудов ежегодной Международной
молодежной научной конференции «Гагаринские чтения».
Разносторонний характер сотрудничества университета и его партнеров в рамках
комплексов «Школа – вуз» способствует

выявлению талантливой и способной молодежи, так как в конкурсном отборе в классы комплекса участвует контингент школьников, четко мотивированных на получение
высшего образования. Для оптимизации
этого процесса учебная, методическая и
профориентационная работа в комплексах
ведется в течение всего учебного года.
Кроме того, университет осуществляет
методическую помощь школам при подготовке учебных планов, контрольных работ,
тестов и программ, которые рассматриваются на заседаниях педагогических советов школ и методических комиссиях факультетов университета.
Комплексная система обучения предполагает проведение текущего контроля ус-
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певаемости школьников в форме зачетных
контрольных работ по профилирующим
предметам с учетом специализации избранной для обучения кафедры, факультета. Задачами промежуточного контроля является проверка не только уровня
знаний школьников, готовящихся к по-

цесса. Поэтому повышение качества образования в школе положительно влияет на эффективность подготовки специалистов в университете, приводит к совершенствованию
учебных планов, рабочих программ, методик
преподавания, делая их все более прогрессивными, инновационными.

Òàáëèöà 1
Äèíàìèêà ñîòðóäíè÷åñòâà ÌÀÒÈ ñ îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè øêîëàìè
â ðàìêàõ êîìïëåêñîâ «Øêîëà  âóç»
Ïåðèîäû ñîòðóäíè÷åñòâà

1996

1999

2002

2005

×èñëî âûïóñêàþùèõ êîìïëåêñîâ «Øêîëà  âóç»

93

108

123

127

Îáùåå ÷èñëî êîìïëåêñîâ «Øêîëà  âóç»

113

142

150

155

ступлению в университет, но и их психологической подготовки, заключающейся
в ознакомлении и адаптации к условиям и
технологиям проведения вступительных
испытаний.
В течение последних двух лет во вто-

Динамику развития системы комплексов
«Школа-ВУЗ» на базе МАТИ и эффективность их работы можно изучить по данным,
приведенным в таблицах 1, 2.
Одним из важнейших факторов улучшения работы по профориентации молодежи

Ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû êîìïëåêñîâ «Øêîëà  âóç»
(20042005 ãã.)

Òàáëèöà 2

Êîëè÷åñòâî îáó÷àâøèõñÿ â êîìïëåêñàõ «Øêîëà  âóç»

2609

Êîëè÷åñòâî øêîëüíèêîâ, ó÷àñòâîâàâøèõ â èñïûòàíèÿõ

1349

Êîëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ, ïîäàâøèõ çàÿâëåíèÿ â óíèâåðñèòåò

733

Êîëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ, ïîñòóïèâøèõ íà î÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ

582

рой декаде июня университет организует
проведение выездных вступительных испытаний для учащихся на базе учебнопроизводственных комплексов на предприятиях-партнерах МАТИ по ведению
целевой контрактной подготовки специалистов. С этой целью создаются предметные экзаменационные комиссии из числа
преподавателей университета. В таких испытаниях принимают участие до 90% учащихся комплексов «Школа – вуз», а по
результатам испытаний в университет поступает до 60% абитуриентов.
Следует отметить, что в рамках работы
комплексов наблюдается позитивное взаимовлияние обоих сторон – школ и университета. Уровень школьного образования –
это исходная точка, от которой МАТИ отталкивается при организации учебного про-

является интеграция общего и высшего образования с производственной сферой, что
выражается в формировании многофункциональных комплексов непрерывного профессионального образования. Таким образом, серьезное развитие получает система
непрерывной целевой подготовки, в которую
входят школы, учреждения начального и
среднего профессионального образования,
университет и промышленные предприятия.
Она формируется по территориально-отраслевому принципу на основе долговременных
многосторонних связей.
Эта форма работы предполагает комплексную и долгосрочную профориентацию
молодежи, направленную на формирование
контингента для приема в университет, а
также на подготовку квалифицированных
рабочих кадров для предприятий. Средние

Из жизни вуза
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образовательные учреждения в результате такого сотрудничества получают реальную возможность повышения уровня трудового обучения и воспитания за счет использования учебно-лабораторной базы
университета и учебных центров предприятий. Предприятия, устанавливая научнопроизводственные связи с университетом,
приглашают для трудоустройства по специальности молодых специалистов, обеспечивая их работой и комплексом социальных гарантий. При этом предприятия
направляют для обучения на вечернем отделении университета своих рабочих и
техников, заинтересованных в получении
высшего образования. Для университета
при этом открываются благоприятные
возможности для выполнения научно-технических разработок, формирования контингента приема из числа лучших, профессионально ориентированных и наиболее
заинтересованных молодых рабочих, многие из которых поступают на вечернее отделение университета для получения высшего образования без отрыва от производства.
Еще одним из направлений работы со
школьниками комплексов «Школа – вуз»
является организация и проведение университетом централизованного тестирования
совместно с Федеральным центром тестирования России, которое осуществляется

в течение четырех последних лет. Более
70% участников централизованного тестирования составляют учащиеся комплексов
«Школа – вуз». Каждый год в МАТИ проводится более 3500 тестов по различным
предметам. Сертификаты, выдаваемые по
итогам тестирования, засчитываются как
результаты вступительных испытаний в
университет. В 2005 г. по итогам централизованного тестирования в МАТИ поступили 352 человека, из них 316 человек – учащиеся комплексов «Школа – вуз».
Важной формой контроля уровня знаний является проведение олимпиад по профилирующим предметам. В первой декаде
2005 г. на базе МАТИ была проведена Московская региональная олимпиада школьников (окружной этап) по основным дисциплинам: математике, физике, информатике
и химии. Общее количество участников составило 1488 человек, из них более 80% –
учащиеся комплексов «Школа – вуз»
МАТИ. По решению Ученого совета университета результаты победителей и призеров предметных олимпиад могут быть
засчитаны в качестве оценок на вступительных экзаменах в университет.
По итогам работы с общеобразовательными учреждениями г. Москвы в 2005 г.
МАТИ стал победителем ежегодного конкурса Правительства Москвы среди московских вузов.

В. ВАСИЛЬЕВ, профессор, проректор
А. ЛОЗОВАН, профессор

Ìîëîäåæíàÿ íàóêà â
èííîâàöèîííîì âóçå

В

настоящее время в науке происходит
переход от политики выживания к политике развития. Какие же предпосылки существуют для этого процесса? Наука может эффективно развиваться в том случае,
если есть платежеспособный спрос на ее результаты. Эта простая мысль не исключает
необходимости фундаментальных исследований. Спрос на их результаты должен определяться обществом, государством, в некоторых случаях – международным сооб-

ществом. Если государство заботится о своем будущем, оно вкладывает средства в научные исследования. Россия – в недавнем
прошлом один из лидеров по количеству
ученых и финансированию научных работ
(каждый четвертый ученый в мире был гражданином СССР) – сейчас пытается восстановить свой научный потенциал. Постепенно власть и общество осознают потребность
в развитии фундаментальных научных исследований хотя бы по приоритетным на-
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правлениям с последующим увеличением их
числа и ресурсной поддержки.
Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского – это ведущий исследовательский и
учебный центр, занимающий одну из лидирующих позиций в высшей школе страны.
За годы своего существования университет
подготовил свыше 65 тысяч специалистов,
многие из которых сегодня определяют
«лицо» наукоемких технологий XXI века.
В стенах МАТИ сформировались и успешно развиваются научные школы в различных областях современной науки, техники
и технологии. Авторитет ученых университета подтвержден Государственными премиями, правительственными наградами,
многочисленными дипломами престижных
форумов и выставок.
Вместе с ведущими предприятиями аэрокосмической и других отраслей МАТИ участвует в крупнейших проектах по созданию
ракетно-космических систем, авиационной
техники, автоматизированного оборудования, медицинской техники, новейших материалов и технологий.
Вся история МАТИ – свидетельство
динамично развивающейся и в то же время
сохраняющей свои лучшие традиции системы российского инженерного образования, которая обеспечивает выпускникам

фундаментальность знаний, профессиональную практическую подготовку, готовность к научному поиску. Однако необходимо продвигаться вперед. И все имеющиеся на сегодня достижения – это лишь основа для прогрессивного развития и трансформации МАТИ в инновационный вуз.
В настоящее время в прессе широко обсуждаются различные модели инновационных вузов. Мы придерживаемся той точки
зрения, что исследовательским инновационным университетом следует считать вуз
с глубокой интеграцией образовательной,
научной и инновационной деятельности.
Это предполагает прежде всего обеспечение эффективности функционирования
цепочки «научная идея ® инновация ®
производство продукции, имеющей платежеспособный спрос ® промышленная технология ® промышленное производство»,
которая сегодня в России разорвана по ряду
объективных и субъективных причин. С
целью использования возможностей фундаментальной и прикладной науки для создания нововведений и расширения рынка
товаров и услуг традиционная научная деятельность МАТИ сегодня дополнена инновационной компонентой в научно-технической сфере. Этот новый для университета вид деятельности требует соответствующих организационных корректировок,
направленных на совершенствование структуры и методов управления научной деятельностью.
В настоящее время в МАТИ осуществлен переход от исследований по широкому
кругу проблем к выделению приоритетных
направлений в технологической деятельности и концентрации на них существенной
части имеющихся ресурсов, к поддержке
компактных коллективов ученых и разработчиков, ориентированных на рынок высоких технологий. Результатом организационных изменений стало получение принципиально новых разработок, позволяющих создавать сегменты рынка товаров и
услуг, где университет занимает соответствующие ниши и вполне конкурентоспо-
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собен. Однако трудности такого пути связаны прежде всего с его высокой затратностью. Назрела необходимость получения
«опережающих» инвестиций, без которых
вышеописанная цепочка («научная идея…
промышленное производство») остается
незамкнутой. Ясно, что в ближайшие годы
невозможно решать эту задачу без соответствующей государственной поддержки.
Исследовательский университет – это
университет нового типа, использующий
весь набор инновационных технологий как
при организации и проведении исследовательской работы, так и в реализации образовательных программ. Большую роль здесь
играют неформальные объединения вузов и
НИИ, которые при минимальных организационных затратах позволяют консолидировать усилия для решения актуальных проблем экономики. Результативность таких
объединений будет определяться их способностью использовать инновационные подходы во всех сферах их деятельности.
Реализация полного инновационного
цикла в МАТИ структурно выглядит следующим образом. Научные и образовательные продукты традиционно создаются на
кафедрах и в лабораториях. Для повышения эффективности научных разработок
решением Ученого совета МАТИ создан
Исследовательский университет, в состав
которого входят девять научно-образовательных центров (НОЦ), работающих по
различным научным направлениям. Одной
из главных задач исследовательского университета является координация деятельности НОЦ между собой и специализированными подразделениями, составляющими инновационную инфраструктуру университета. Крупнейшим из них является
Учебно-научно-производственный инновационный комплекс МАТИ (УНПИК).
Данное подразделение организовано в
целях повышения эффективности прикладных научных и научно-технических разработок, являющихся базовыми элементами
инновационных проектов, реализуемых
университетом, а также для развития пред-
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принимательской деятельности университета в сфере перспективных технологий,
изделий, других продуктов и скорейшего
их доведения до потребителей на возмездной основе.
В состав УНПИК входит Технопарк
МАТИ, созданный более 15 лет назад, и ряд
специализированных подразделений. При
УНПИК аккредитована группа малых инновационных предприятий и Инновационно-технологический Центр (ИТЦ) МАТИ.
Среди широкого спектра научных и инновационных задач, решаемых УНПИК,
следует отметить разработку и внедрение
новых, в том числе комплексных, методов
нанесения покрытий и модифицирования
поверхности, технологий обработки металлов давлением, технологий утилизации
твердых отходов, развитие методов получения композиционных материалов на основе высокоскоростного затвердевания
расплава, диффузионной сварки в вакууме, пайки, литья. Кроме того, ведутся работы по созданию систем менеджмента качества на предприятиях.
В условиях современного рынка повы-
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шение конкурентоспособности предполагает уменьшение сроков освоения новой
продукции, сокращение затрат на ее производство и повышение ее качества. Наиболее эффективными направлениями приложения усилий для достижения этих целей являются распространение ИПИ-технологий на всех стадиях производственного процесса и построение системы менеджмента качества (СМК) на всех уровнях организационной и технологической деятельности предприятия.
Инновации без участия молодежи – это
наука и общество без будущего. Университетом предпринимаются серьезные усилия
в части поддержки и развития целостной
системы научно-исследовательской деятельности молодежи. Ведь МАТИ призван
готовить как высококвалифицированных
специалистов-практиков, так и научно-исследовательских работников! Специалист
любой сферы деятельности только тогда понастоящему компетентен, когда в условиях
постоянного развития науки и изменяющейся социальной практики способен к переоценке накопленного опыта, анализу своих
возможностей, умеет приобретать знания,
используя современные информационные
образовательные технологии. Подготовка
таких кадров возможна только в университете с мощным научным потенциалом, поскольку требует корректировки содержания учебных программ и планов, насыщения их специальными дисциплинами, связанными с научно-исследовательской деятельностью, а также признания научной работы важнейшей составляющей образовательного процесса с точки зрения специализации будущего выпускника.
Необходимо создание условий, раскрывающих творческие способности студентов
в сфере научной деятельности, формирующих у них навыки ведения научных исследований и организации инновационной
работы, способствующих укреплению научных школ вуза и омоложению кадрового
состава научных работников и профессорско-преподавательского состава.

В настоящее время разработана и эффективно реализуется концепция научноисследовательской деятельности молодежи
(НИДМ), нацеленная на дальнейшее совершенствование научной работы студентов и
аспирантов университета. Она основана на
следующих принципах:
q НИДМ является обязательной составной частью процесса обучения в вузе,
одним из основных методов усвоения и закрепления полученных умений и знаний;
q разработка эффективной системы
управления НИДМ предполагает обеспечение обоюдной заинтересованности в осуществлении научно-исследовательской деятельности как профессорско-преподавательского состава, так и студентов и аспирантов;
q при реализации «концепции» учитывается отечественный и зарубежный опыт
организации такой работы;
q ресурсное обеспечение функционирования системы НИДМ осуществляется
как за счет бюджетных средств, так и за
счет внебюджетных источников финансирования.
Из представителей факультетов создан
Совет по молодежной науке (СМН). В
рамках и в развитие концепции НИДМ создаются студенческие конструкторские
бюро (СКБ) и студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ).
Системное решение проблем организации НИДМ в университете обеспечивается
развертыванием следующих видов научноисследовательской деятельности.
q Научно-исследовательская работа,
«встроенная» в учебный процесс, основной
задачей которой является активизация процесса обучения по принципу: чем выше ступень обучения, тем больше самостоятельной работы (на втором курсе больше, чем
на первом и т.д.). Содержанием этого вида
научной работы является изучение учебной
и научной литературы, подготовка рефератов, докладов, курсовых работ и проектов.
q Научные исследования, дополняющие учебный процесс. Здесь основной зада-
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чей является выход за рамки
программы обучения, индивидуализация процесса обучения, создание условий для
обеспечения непрерывности
образования в магистратуре
или аспирантуре. Содержание научной работы на этом
этапе – олимпиады, конкурсы, научные конференции,
семинары.
q Научные исследования, параллельные учебному
процессу. Основная задача –
профессионализация студентов в науке и инновационной деятельности под руководством высококвалифицированных
преподавателей и научных сотрудников, т.е.
подготовка к научной деятельности в конкретной области, выбор научного руководителя планируемой диссертационной работы.
Сегодня у МАТИ есть все необходимое

И. БОЛОТИН, профессор

Г

уманитарное образование в собственном
смысле слова появилось в МАТИ почти
20 лет назад. Тогда оно еще не носило массового характера в технических вузах и не
было институциализировано. Всё началось
с кафедры с одноименным названием – «Гуманитарное образование». Структура и содержание профильных дисциплин в то время определялись почти исключительно преподавателями. При этом кадровый состав
кафедры, базовое образование и предшествующий опыт работы ее сотрудников
были очень различны. Некоторые из них
только начинали приобретать практику преподавания в вузе, а их авторские курсы
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для развития молодежной науки. Главные
задачи, которые предстоит решать, – это
поддержка и развитие научных школ, подготовка нового поколения научных кадров
из числа талантливых студентов и аспирантов, повышение авторитета университета
внутри страны и за ее пределами.

ÌÀÒÈ: ðàçâèòèå
ñîöèîãóìàíèòàðíîãî
îáðàçîâàíèÿ
включались в учебные планы подготовки
специалистов исключительно по инициативе ректората. Освоение этих новых курсов
начиналось в условиях, когда в ГОСах предусматривалось изучение четырёх «классических» общественно-политических дисциплин: история КПСС, марксистко-ленинская философия, политическая экономия
и научный коммунизм.
Зачисление в штат значительного числа
преподавателей, не обладавших достаточным профессиональным опытом, обострило проблему статуса вузовского педагога и
затруднило реализацию такого принципа
преподавания гуманитарного знания, как
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репрезентация. Отказ от марксизма как теоретической основы общественных наук
актуализировал эту проблему. Принцип
репрезентативности ориентирует преподавателя на трансляцию признанных достижений мировой социальной и культурной
мысли, проявившейся в различных направлениях гуманитарных исследований. Репрезентативность предполагает глубокое
знание предмета преподавания, бережное
отношение к классическому тексту. Сложность ситуации в тот период заключалась в
том, что носителей такой информации и тем
более ее интерпретаторов было немного.
Выступив в роли лидера гуманитаризации
высшего технического образования, МАТИ
имел возможность отобрать лучшие кадры.
Особенность организации гуманитарного образования в МАТИ заключалась в том,
что в дальнейшем оно осуществлялось под
влиянием этой кафедры как содержательно, так и институционально. Одним из первых шагов было объединение кафедр «Гуманитарное образование» и «История
КПСС». Преподаватели таким образом созданной кафедры «Культурология и история» читали почти все вновь вводимые дисциплины (социология, психология и педагогика, правоведение, культурология и др.).
Позже она разделилась на две кафедры –
«Культурология и история» и «Социология и правоведение». Последняя стала ори-

ентироваться на подготовку кадров по специальности «Управление персоналом»,
продолжая обеспечивать чтение цикла гуманитарных и социально-экономических
дисциплин в рамках всех программ профессионального образования, реализуемых
университетом.
Кафедра «Социология и правоведение»,
в свою очередь, разделилась еще на две –
«Социология и управление персоналом» и
«Государственное, муниципальное управление, психология и правоведение». Кафедра
«Культурология и история» в 2003 г. получила новое наименование – «Культурология,
история и молодежная политика».
Ещё одной особенностью развития гуманитарного образования в МАТИ является создание Института молодёжной политики и социальных технологий, который
проводит обширные исследования проблем
молодежи и осуществляет учебную деятельность.
С момента создания кафедры «Гуманитарное образование» её организаторам изначально был понятен смысл введения цикла гуманитарных и социально-экономических дисциплин в структуру инженерного
образования. Их назначение – преодоление технократического мышления специалистов, воспитание личности, которая обладает особыми, человечными качествами
и включена в систему взаимодействий (прямых и опосредованных) с другими людьми.
Сегодня очевидно, что эффективность деятельности представителей любой профессии будет значительно ниже в том случае,
если эта деятельность, с одной стороны, не
будет согласована с интересами других
людей, а с другой – не будет психологически и социально принята ими.
Гуманитаризация образования – это наполнение образовательной программы гуманитарным содержанием, которое осуществляется, во-первых, посредством включения в учебный план ряда гуманитарных
дисциплин, а во-вторых, за счет формирования у студентов системы гуманистических ценностей и установок.
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Первая задача по существу сводится к
социальному конструированию такой системы высшего образования, которая бы
отвечала гуманистическим ценностям и идеалам. Вторая задача означает приобщение
личности к гуманитарной культуре в рамках учебно-воспитательного процесса.
Подтверждением благотворного влияния этих организационных инноваций служат результаты социологических опросов
студентов. В МАТИ эти исследования проводились с момента создания кафедры «Гуманитарное образование», а в 1991 г. Министерством высшего и профессионального образования РФ при ней был создан
Межвузовский центр социологического
образования для несоциологических вузов,
который выполняет различные исследования в масштабах страны. Итоги опросов
свидетельствовали, что в первые годы внедрения гуманитарных и социально-экономических дисциплин их авторитет среди
студентов ощутимо возрастал.
Помимо решения основной задачи (формирование гуманистических качеств специалиста) преподаватели цикла гуманитарных
и социально-экономических дисциплин
МАТИ осуществляют изучение состояния
преподавания этих наук в российских вузах. Итоги исследований показывают, что
в стране происходит постепенное сворачивание гуманитарной составляющей высшего образования. Это проявляется, в частности, в попытках сокращения объема часов, выделяемых на изучение дисциплин
данного профиля, понижении уровня контроля за усвоением студентами содержания гуманитарных дисциплин и т.п. Отрадно отметить, что студенты МАТИ в своем
большинстве не считают социально-гуманитарное знание излишним. Более того,
если ранее оно рассматривалось ими преимущественно как «интересное», то сейчас
увеличивается доля тех, кто видит в нем
свою мировоззренческую основу. Опрос
студентов вузов Москвы в апреле–мае 2006
г. показал, что студенты МАТИ в качестве
необходимого для специалиста на второе
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место поставили социально-гуманитарное
знание (первое место занял цикл общепрофессиональных дисциплин). Следует отметить, что они также высоко оценили качество преподавания цикла гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
Важной проблемой, волнующей сегодня социогуманитарные кафедры технических вузов, является Болонский процесс,
факт вступления в который широко дискутируется вузовской общественностью.
Многие участники дискуссии видят здесь
основные противоречия в развитии российской высшей школы. Одни считают активное включение в европейский проект благом для отечественного высшего образования, некой «панацеей» от всяческих бед.
Другие видят в этом гибель национальной
высшей школы, ее механистическое подчинение западному образованию. Концентрация внимания на этом вопросе отвлекает от
другого, не менее важного – налаживания
взаимопонимания между высшей школой
и бизнес-сообществом.
Работодателей беспокоит тот факт, что
бакалавр – это недоучившийся магистр, и
он должен переучиваться непосредственно на рабочем месте. То есть выпускник
вуза как конечный продукт его деятельности по определению не принимается работодателем. Но даже в случае, если выпускник вуза имеет диплом специалиста, работодатель является абсолютным хозяином
положения, а соискатель рабочего места –
всего лишь просителем этого места.
В тяжелом положении находятся выпускники негосударственных вузов и непрофильных факультетов государственных
высших учебных заведений, например технических вузов. Здесь традиционные, технические факультеты активно поддерживают сложившиеся годами связи с предприятиями. Факультеты, которые стали готовить специалистов, востребованных в период возвращения в Россию рыночных отношений, оказываются в более тяжелом положении. Они не имеют традиций в налаживании связей с организациями той сфе-
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ры народного хозяйства, для которых осуществляют подготовку специалистов.
Специалисты гуманитарного, социального и экономического профиля не привязаны к какой-либо отрасли и тем более к
предприятию. Они «работают» в организациях, относящихся ко всем видам и уровням бизнеса (малого, среднего, крупного).
При этом предприятия малого и крупного
бизнеса чаще всего нуждаются в кадрах с
различной подготовкой. Небольшим организациям нужен специалист, обладающий
универсальными познаниями, крупным –
специалист с узкими и четко реализуемыми профессиональными обязанностями.
Поэтому готовить специалистов по этим
специальностям на самом деле крайне трудно. В этой связи на первый план выдвигается
задача налаживания отношений между
представителями сферы бизнеса и той частью образовательного сообщества, которая
сосредоточена на факультетах государственных вузов, которые готовят специалистов гуманитарных и социально-экономического профиля. Очевидно, что сегодня реше-

ние этой задачи зависит преимущественно
от воли и потребностей заинтересованных
сторон. Необходимо налаживание интенсивных и конструктивных отношений вузов с
потребителями своей «продукции», выработка каналов и технологий продвижения
выпускников на рынке труда.
Многие социологи отмечают, что XXI
век – век экспансии «социального», когда
происходит «социологизация» ряда смежных с социологией отраслей знания, возникновение новых пограничных с ней разделов: социальный маркетинг, социальная
педагогика, социальное управление, социальная биология, социальная экология,
социальные технологии и т.п. Не все они
закрепились в системе современного социального знания, но их активная роль, отражающая реальные социальные потребности, заметно возрастает. Это не может не
отражаться на структуре и содержании
преподаваемых в вузе гуманитарных предметов. Они становятся все более междисциплинарными, что предъявляет специфические требования к их преподаванию.

В. СПЕКТОР, проректор
А. СИЛУЯНОВ, доцент,
начальник управления

Åäèíàÿ
èíôîðìàöèîííàÿ
ñèñòåìà âóçà

П

овышение самостоятельности вузов
при принятии управленческих решений привело к росту объемов и видов собираемой и обрабатываемой информации. В
таких условиях образовательные учреждения начали широко применять средства автоматизации для учета и анализа своей деятельности. При этом, как правило, различные подразделения вуза автоматизируют
свои процессы по отдельности, разрабатывая для каждого из них индивидуальные
системы или закупая уже готовое программное обеспечение. Данный подход получил название локальной автоматизации.
Ее положительной чертой является со-

кращение трудоемкости процессов внутри
отдельных подразделений. В этом варианте
сотрудники отделов и служб четко формулируют профессиональные требования к
конкретным программным продуктам, зная
специфику процессов. Однако у данного
подхода имеются и отрицательные стороны. К примеру, одна и та же информация
дублируется в различных системах, из-за
чего возникают проблемы, связанные с рассогласованностью данных и, как следствие,
нарушением целостности информации. В то
же время бумажный документооборот, посредством которого осуществляется актуализация информации, не обеспечивает дол-
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жной оперативности. Документы из подразделения в подразделение идут 2–3 дня,
а в случае распределенной организации
этот срок растягивается до недели. При
этом постоянно тратится время на параллельный ввод информации в собственные
базы данных подразделений.
Задержки при движении документов
приводят к различным проблемам. Например, данные по контингенту учащихся могут отличаться в библиотеке, отделе кадров, бухгалтерии и деканатах. В бухгалтерии возникают проблемы с начислением и
выдачей стипендии студентам, переведенным в другие группы. Если вуз в экономическом аспекте построен по схеме холдинга, то возможен ряд проблем, связанных с
распределением средств, поступивших от
оказания платных образовательных услуг,
между кафедрами и учебными центрами.
Очевидным решением является унификация программной платформы и создание
единого хранилища данных образовательного учреждения. Только объединение

всех информационных потоков в единую
информационную систему (ЕИС) позволяет обеспечить целостность, непротиворечивость и безопасность информации
(рис.).
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В основу разработанной в МАТИ ЕИС
положены следующие принципы.
ЕИС вуза – это логически единая база
данных и набор подсистем, управляющих
определенными процессами деятельности
учебного заведения. Основным ее отличием от других систем управления вузом является глубокая интеграция всех направлений деятельности на базе единого информационного пространства.
ЕИС включает в себя ряд подсистем,
автоматизирующих деятельность учебного
заведения. Все они связаны между собой и
функционируют на базе единого информационного пространства.
Подсистема управления учебным
процессом позволяет автоматизировать
работу приемной комиссии, учебного управления, деканатов, кафедр, диспетчерской и связанных с ними подразделений.
Компонент учебные программы и планы
автоматизирует работу Учебного управления. Учебный план загружается в ЕИС из
системы GosInsp Информационно-методического центра по аттестации образовательных организаций. Специальный модуль выполняет распределение нагрузки по кафедрам и составляет рабочие учебные планы.
Это дополнительно позволяет на основании рабочего учебного плана распределять финансовые средства между кафедрами в соответствии с выполняемой учебной нагрузкой.
Компонент расписание автоматизирует
работу диспетчерской. Расписание учебных
занятий составляется на основании рабочих учебных планов, имеющегося аудиторного фонда, информации, поступающей от
кафедр о преподавателях, данных о контингенте учащихся и с учетом возможностей книгообеспечения. Исключение дублирующего ввода исходной информации, необходимой для функционирования диспетчерской, сокращает трудоемкость процесса и гарантирует оперативность составления расписаний.
Компонент приказы позволяет автоматизировать документооборот, относящийся к контингенту студентов. Набор типовых приказов позволяет работникам дека-

ната оперативно выполнять действия, связанные с изменениями в студенческом контингенте. Связь с системой учета контингента и бухгалтерским учетом гарантирует
высокую скорость исполнения приказов.
Компонент электронный кондуит позволяет автоматизировать работу деканатов и Учебного управления по контролю за
успеваемостью студентов. На основании
рабочего учебного плана в автоматическом
режиме составляются ведомости по всем
видам контроля, в том числе и межсессионного. Оценки вводятся работниками деканата или преподавателями через систему
удаленного доступа. Автоматически составляются журналы успеваемости и отчеты по
успеваемости, в том числе форма 3НК.
Компонент автоматизированная приемная комиссия позволяет сократить трудоемкость работы приемной комиссии,
уменьшить время на заполнение анкет абитуриентами, упростить подготовку внутренней документации и отчетов о работе
приемной комиссии вуза. Данные, введенные в ЕИС на этапе приема, затем используются деканатами, отделом кадров, диспетчерской, учебным управлением и другими подразделениями, что предотвращает
дублирование ввода информации.
Бумажные версии документов готовятся автоматически с использованием специальных модулей заполнения анкет и подготовки отчетности. Компонент гибко настраивается под любое изменение условий
приема в вуз. Ряд дополнительных функ-
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ций, таких как использование Интернета
при заполнении анкет, удаленный доступ и
публикация результатов конкурса, позволяют сократить трудоемкость рабочих процессов приемной комиссии и привлечь дополнительные потоки абитуриентов.
Подсистема учета контингента полностью автоматизирует работу отделов кадров студентов и сотрудников, за исключением юридически необходимого хранения бумажных версий документов. Система автоматизирует ведение личных дел, ускоряет процесс поиска необходимой информации, позволяет формировать отчеты любой сложности
по контингентам студентов и сотрудников.
Работники отдела кадров студентов используют уже готовую базу личных дел,
которая первично формируется в период
работы приемной комиссии, а впоследствии
дополняется деканатами. Связь с другими
системами ЕИС позволяет оперативно управлять контингентом студентов с учетом
актуальных требований деканатов, кафедр,
бухгалтерии и библиотеки.
Подсистема комплексной безопасности осуществляет контроль доступа граждан на территорию и в помещения университета. Каждому студенту, аспиранту, преподавателю, сотруднику выдается электронный пропуск, который предоставляет
доступ к тем или иным ресурсам университета. Жесткая привязка к системе учета
контингента позволяет оперативно предоставлять доступ на территорию студентам,
преподавателям, сотрудникам, гостям, слушателям подготовительных курсов и другим группам лиц.
Гибкость системы позволяет регулировать доступ студентов и преподавателей в
аудитории вуза по времени. Использование
данной системы при необходимости может
обеспечивать возможность учета рабочего
времени преподавателей и сотрудников.
Также автоматизируется работа бюро
пропусков, которое оперативно получает
информацию от отделов кадров, подготовительных курсов, кафедр, других подразделений и служб университета.
На базе данной системы специальные
компоненты обеспечивают работу систем

95

охранной и пожарной сигнализации, а также системы пожаротушения. Осуществляется автоматическое управление экстренной эвакуацией и видеонаблюдением.
Подсистема автоматизации бухгалтерского учета интегрирована с системой
1С, выполняющей все функции фискального учета, расчета заработной платы сотрудников и учета штатов. ЕИС ведет внутренний корпоративный учет, позволяет автоматически распределять средства внутри вуза, включает в себя модуль визуализации счетов подразделений.
Модуль расчета стипендий с учетом результатов успеваемости позволяет устанавливать именные стипендии и различные надбавки к базовой академической стипендии.
Единая система авторизации предполагает единоличную идентификацию
гражданина (персоны). Электронный ключ,
выдаваемый всем группам контингента университета, является одновременно читательским билетом, зачеткой, пропуском на
территорию и предоставляет доступ к внутренним сервисам ЕИС. Специальный модуль «Паспорт» позволяет регулировать
доступ ко всем ресурсам ЕИС.
Для поддержки систем электронного
обучения имеется компонент, позволяющий
разрабатывать и редактировать электронный контент. Для обучающихся разработана система предоставления электронного
контента и модуль автоматизированного
контроля знаний. Таким образом, в ЕИС
имеются еще и модули управления процессом обучения и управления контентом.
Система электронного обучения интегрирована с библиотечной информационной
системой, что позволяет более эффективно использовать уже имеющиеся образовательные ресурсы, в том числе и в рамках
единого библиотечного пространства.
Библиотечная информационная система. ЕИС реализована на распространенной программной платформе и использует
работу серверов известных реляционных баз
данных. Поэтому в ЕИС может быть интегрировано большое количество распространяемых сегодня программных продуктов. В
частности, в качестве приложения библио-
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течной информационной системы может быть применен пакет MARC-SQL.
Интеграция осуществляется на уровне
данных о контингенте. Система MARCSQL выполняет функции каталогизации,
учета читателей и поиска литературы. ЕИС
расширяет функции автоматизированной
библиотечной системы MARC-SQL и позволяет читателям производить удаленный
заказ книг через Интернет, внутреннюю
сеть, терминалы читального зала или специальные антивандальные терминалы, установленные в зданиях МАТИ.
Модуль ЕИС связывает контингент обучающихся и сотрудников с каталогом читателей, что позволяет осуществлять доступ к
ресурсам библиотеки по электронному ключу. При этом ЕИС информационно поддерживает несколько филиалов библиотеки,
обеспечивая единство данных о статусе, заказах читателей и выданной литературе.
В рамках ЕИС осуществлено взаимодействие библиотеки с кафедрами, бухгалтерией и учебным управлением. У кафедр
имеется возможность вводить и редактировать электронную библиотеку кафедры,
которая, в свою очередь, интегрируется в
единый каталог библиотеки. Кафедры формируют заказ библиотеке на приобретение
необходимой литературы, используя для
этого специальный сервис ЕИС.
Разработанная Единая система управления автоматизирует практически все процессы, связанные с деятельностью МАТИ.

Л. ШАЛАМОВА, доцент

С

тановление гражданского общества в
нашей стране объективно требует от
высшей школы воспитания молодого специалиста с высоким уровнем социальной активности. Именно в нем воплощается единство предметного и духовного измерений
деятельности, которое выражается в стрем-

В ряде ее подсистем применяются интегрированные решения с использованием широко известных программных продуктов.
Данная система может быть внедрена любым вузом в полном объеме либо в рамках
отдельных (изолированных) подсистем.
Опыт внедрения ЕИС показал ее эффективность, удобство использования и высокую устойчивость к сбоям. Несложный и
дружественный интерфейс автоматизированных рабочих мест не требует значительных затрат на переподготовку персонала,
что делает ее привлекательной для управленцев и пользователей.

Ñîöèàëüíàÿ
àêòèâíîñòü ìîëîäåæè:
ïðèíöèïû óïðàâëåíèÿ
лении молодых людей творчески реализовывать себя, раскрывать свои возможности, проектировать и созидать новую реальность, одновременно изживая стереотипы
и устаревшие социально-психологические
виды поведения.
Однако следует также учитывать, что в
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современных условиях глубокой трансформации основ жизнедеятельности, сопровождающейся серьезными социальными потрясениями, интенсивным поиском
молодыми людьми личностной и общественной свободы, их социальная активность может приобретать, с одной стороны, деструктивный характер.
С другой стороны, у значительной части молодежи в этих обстоятельствах формируются пассивные формы поведения –
отказ от социально значимой деятельности, участия в различных формах общественной жизни и т.д. При этом причины
пассивности могут быть различными: отсутствие потребности в общественной деятельности и, как следствие, интереса к ней, несформированность соответствующей психологической установки, недостаточность
полноценной информации и нежелание
осуществлять ее поиск, неразвитость комплекса необходимых навыков или умений,
психофизиологическая неспособность
(плохое самочувствие, физическая утомляемость, неустойчивость психики) и т.д.
Любопытно, что 67% студенческого актива МАТИ (в социологическом опросе,
проведенном в марте 2006 г., приняли участие 196 человек) считают основным препятствием для развития социальной активности студентов их лень, 59% – неверие в собственные силы, 43% – отсутствие или недостаток информации о возможности их
практического приложения.
Необходимость использования социального потенциала обучающихся в интересах общества, важность разработки инновационных технологий обучения молодежи основам организации общественной
работы, потребность выявления механизмов развития молодежной инициативы, а
также привлечения дополнительных ресурсов в сферу реализации социального потенциала студентов делают крайне актуальной
задачу управления процессом развития их
социальной активности.
Оно включает в себя следующие компоненты:
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l
создание оптимальных материальнотехнических, социальных, морально-психологических условий, в которых формируются социальные качества личности студентов;
l
целенаправленное воздействие на
процессы формирования мировоззрения,
нравственных ценностей и установок, общественно значимых потребностей и мотивов деятельности молодых людей;
l
непосредственное управление поведением молодых людей, включающее в себя
организацию, регулирование, контроль их
практической деятельности.
Управление развитием активности студенческой молодежи достигает цели, лишь
если оно закрепляется в определенных
организационных формах воспитательной
системы вуза. При этом субъект управления может быть как институционализированным (структурные подразделения университета соответствующего профиля, общественные объединения, коллективы студентов и преподавателей), так и индивидуальным (лицо, наделенное определенным
объемом полномочий). Деятельность каждого субъекта воспитательной работы должна быть формализована соответствующими нормативными документами, утвержденными органами управления университета (например, «Положение о заместителе
декана по воспитательной работе», «Положение о кураторе студенческой группы»,
«Положение об общественном координаторе внеучебной деятельности»).
Основная сложность управления развитием социальной активности студенческой
молодежи заключается в том, что здесь
предполагается воздействие на субъективный мир молодого человека, который характеризуется уникальностью, индивидуальностью и особенностями мировоззрения. Поэтому необходим постоянный учет
изменений, происходящих в «объекте» воспитания, анализ состояния уровней его развития, а также корректировка методов и
разработка инновационных технологий управленческого воздействия.
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Усилия всех субъектов управления направлены на то, чтобы побудить молодых
людей к активной социальной жизнедеятельности с первых дней их прихода в университет, вызвать интерес студентов к участию в самых разнообразных внутривузовских делах, обеспечить формирование их
гражданской и личностной зрелости. Концептуальные подходы к организации этой
работы нашли отражение в Программе развития воспитательной деятельности МАТИ
на период 2004–2006 гг., которая реализуется в соответствии со следующими принципами.
Принцип воспитывающей среды –
формирование в университете единого социокультурного образовательно-воспитательного пространства, в котором доминируют демократические ориентации, цивилизованные моральные нормы, ценности
здорового образа жизни.
В практической деятельности он реализуется в:
l
обеспечении выполнения студентами и сотрудниками правил внутреннего распорядка университета и других локальных
нормативных актов;
l
поддержании и развитии неповторимых специфических черт МАТИ, отражающихся в ритуалах, традициях, нормах поведения, фирменном стиле и др.;
l
обустройстве аудиторий, рекреационных зон, благоустройстве прилегающей территории;
l
художественном оформлении проводимых в университете мероприятий;
l
организации работы на принципах
демократичности, гласности, эстетичности и этичности внутривузовских средств
массовой информации;
l
формировании доброжелательного, творческого морально-психологического климата в университете.
Принцип гуманистической ориентации воспитания – рассмотрение личности молодого человека как главной ценности.
В практической деятельности это оз-

начает защиту интересов студенческой молодежи и оказание ей помощи в решении
социально-психологических, экономических и других проблем; поэтапное решение
воспитательных задач с учетом степени
гражданской, моральной, культурной зрелости молодых людей; формирование отношений межличностного характера, способствующих развитию индивидуальности
каждого студента и сотрудника.
Принцип социально-педагогической
адекватности – соответствие целей, задач,
технологий и средств воспитания текущей
социальной ситуации и задачам подготовки
высококвалифицированных специалистов,
обладающих сформированной гражданской
позицией, высоким уровнем профессиональной и общественной активности.
Принцип индивидуального воспитания
– определение траектории развития каждого молодого человека, выделение специальных задач личностного развития, соответствующих его особенностям, использование различных средств и методов воспитания.
Принцип социального «закаливания»
личности – включение молодых людей в
ситуации, требующие от них волевых действий, выработки определенных способов
решения проблем, формирования социаль-
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ного иммунитета, стрессоустойчивости,
рефлексивной позиции.
Принцип единства воспитания и самовоспитания – признание студенческого
самоуправления в качестве полноправного
субъекта воспитательной деятельности.
В практической деятельности он реализуется в:
l
формировании и обучении студенческого актива университета;
l
всесторонней поддержке студенческого самоуправления со стороны администрации университета;
l
нормативном закреплении основ
функционирования органов студенческого
самоуправления, студенческих отрядов и
других общественных формирований студенческой молодежи университета;
l
наделении органов студенческого
самоуправления правом законодательной
инициативы при решении задач социальноэкономического и культурного развития
университета.
Принцип комплексности содержания
воспитательной работы – сочетание различных направлений и форм воспитатель-

ной работы, обеспечивающей разностороннее развитие личности студента и максимальное удовлетворение его потребностей
в общественной деятельности и профессиональном росте.
Принцип единства образовательной,
воспитательной и научной работы – обеспечение эффективного взаимодействия административных, образовательных, информационных, юридических, воспитательных,
научных и др. подразделений университета в сфере воспитания.
Об эффективности воспитательной работы в МАТИ можно судить на основе материалов ежегодного мониторинга социального самочувствия студентов. Так, по результатам исследования, проведенного в
2005 г. (624 студента), 70,4% опрошенных
«считают себя патриотами России». Уровень своей социальной активности как
«средний» и «выше среднего» оценили
63,2% респондентов, но при этом 15% считают его «низким». Важно, что на вопрос:
«Нужна ли сегодня система воспитания
молодежи?» – 77% опрошенных ответили
утвердительно.

Н. МУРАВЬЕВА, профессор

Âóçîâñêèå
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дним из важнейших инструментов, с
помощью которого создается информационное пространство (внешнее и внутреннее) любой организации, являются корпоративные медиа. При этом те, кто экономит на публичных коммуникациях, могут
многое потерять – из-за плохой репутации,
негативного психологического климата, дефицита взаимного доверия между сотрудниками и руководством.
Высшие учебные заведения не исключение. Если у вуза нет хотя бы одного действующего информационного ресурса, это означает только одно: его будущее в определенной степени находится под угрозой. Неуди-

вительно, что многие университеты, академии, институты не просто обладают собственными информационными ресурсами – газетами и сайтами, но и хотят, чтобы эти ресурсы становились все более и более активными
игроками на информационном поле.
Почему? Прежде всего, здесь действуют причины социальные и экономические:
развитие рынка образовательных услуг,
ожидаемое уменьшение притока абитуриентов и усиление конкуренции, необходимость быстро принимать управленческие
решения и постоянно меняться, совершенствоваться. Имеют место и сугубо профессиональные причины: большинство вне-
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шних СМИ проявляют минимальный интерес к отдельному образовательному учреждению, а информационные службы вузов не всегда умеют использовать возможности взаимодействия с ними. Собственные медийные ресурсы оказываются
поэтому для вуза весьма значимыми.
Впрочем, даже если у института или университета есть своя газета или сайт, ожидания в отношении этих медиаресурсов и получаемые результаты могут существенно
различаться. Как показывают опросы редакторов и сотрудников вузовских газет и сайтов, основными трудностями своей работы
они считают пассивность целевой аудитории
(«не пишут» и «плохо читают», «нет отклика на публикации»), наличие административных барьеров при сборе информации (ее качество в конечном счете и определяет интерес к материалам), недостаток журналистских и специальных знаний. По экспертным
оценкам, основными «проблемными точками» для многих вузовских изданий являются отсутствие продуманной редакционной
политики, недостатки тематического планирования, смысловая бедность и шаблоны в
содержании текстов, а также низкий уровень дизайна и языка.
В целом эффективность вузовского медийного ресурса в значительной степени
зависит от решения трех проблем.
Первая, исходная и самая важная среди них – это проблема «взгляда». Дело в
том, что любой вузовский информационный ресурс можно оценивать с разных позиций: представителей администрации, руководителя информационной службы, редактора и сотрудников издания.
С точки зрения руководства вузовский
медийный ресурс – это комплекс средств,
который помогает организации работать
лучше. Для информационной службы –
это инструмент решения различных коммуникационных задач, один из каналов,
направляющих необходимую для вуза информацию во внутреннюю и во внешнюю
аудиторию. Сотрудники же самого медиа
должны относиться к нему профессионально: улучшать контент, дизайн и
стиль, заниматься продвижением, рекла-

мой и распространением, а также собственно технологией (печатью газеты или технической поддержкой сайта). Таким образом, издание вузовского СМИ – это трехуровневая задача, которая может быть решена только сообща; при этом каждый из
участников должен выполнять свою работу с полным пониманием того, что его деятельность – только часть единого целого.
Типичные ошибки состоят в том, что
«взгляд» на вузовское издание оказывается расфокусированным или, наоборот, происходит его заведомое «сужение»: «это
наша газета, и она обязана публиковать то,
что считает правильным руководство/учредители/главный пиарщик вуза».
Эти ошибки влияют на, казалось бы,
чисто организационные и финансовые вопросы, вызывая проблемы ресурсов и проблемы качества. Редакция вузовского издания – это обычно подразделение вуза.
«Плюсы» такого положения дел очевидны:
знание потребителей информации, целей и
задач, других деталей, которые влияют на
ситуацию в своем вузе, оперативность реагирования и тесный контакт с аудиторией.
Однако налицо и «минус», влияющий на
качество издания. Что, например, происходит, когда вузовской газетой или сайтом
начинает руководить аспирант или студент
конкретного вуза, особенно не гуманитарного, а технического? Он знает «предмет».
Однако описание целевой аудитории, разработка содержательной модели, тематическое и прочее планирование, превращение информации в актуальный, интересный
текст, распределение контента по способу
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подачи, визуальная журналистика, поиск
рекламодателей, а также принятие решений, общение с носителями разнонаправленных и особенно творческих интересов,
мотивация сотрудников — все эти задачи
весьма далеки от тех, которые он привык
решать. Именно здесь происходят самые
серьезные сбои, которые резко снижают
качество медийного ресурса.
Хорошо известно, что успех корпоративного издания зависит в первую очередь
от его целевой аудитории (преподаватели;
преподаватели и другие сотрудники вуза;
те, кто учится; весь коллектив вуза; абитуриенты и студенты; партнеры и потенциальные работодатели; широкая общественность), и с этим надо открыто и четко определиться. Отсюда следует, что успешным
может быть только такое корпоративное
издание, которое знает свои цели, свою
аудиторию и умеет говорить с ней на одном
языке.
Другой не менее важный вопрос – цели
корпоративного издания. В наследство от
прошлых времен нам достался тяжелый
опыт: вузовские многотиражки занимались в основном пропагандой и, наверное,
неплохо справлялись со своей задачей. Но
сегодня «список задач» гораздо длиннее:
информирование, влияние, формирование
лояльности и солидарности, внедрение
корпоративной культуры, консолидация
основных участников образовательного
процесса, «обратная связь», маркетинг и
управление организацией. Оптимальная
задача – это «информирование–вовлечение», создание в коллективе атмосферы
«единой семьи», разъяснение политики
вуза, пробуждение у преподавателей и
студентов интереса к делам организации.
Ведь именно они представляют свой университет, свой институт, в значительной
степени создавая общественное мнение о
нем во внешней среде.
Руководители информационных подразделений, вузовских изданий и сайтов
признают: необходимо повышать профессионализм редакторов, журналистов и администраторов сайтов. Им нужны технологии практической журналистской рабо-
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ты, умения быстро ориентироваться в реальных вузовских ситуациях, грамотно собирать и обрабатывать информацию, навыки правильной и выразительной речи – и
устной, и письменной.
Опыт нашего университета показывает,
что оптимальное решение этой задачи –
результат продуманной информационной
стратегии, которая состоит на сегодня в
специальной подготовке внештатных корреспондентов из числа студентов, аспирантов и молодых преподавателей вуза в Школе практической журналистики. Она работает в МАТИ уже третий год. Программа
Школы разработана кафедрой «Документационное обеспечение управления и прикладная лингвистика» совместно с Академией коммуникации и информации, которая является партнером МАТИ.
Основная цель обучения в Школе – овладение слушателями общими представлениями о журналистике как о важной сфере
жизнедеятельности современного общества, о сути журналистской работы, изучение основ технологии сбора информации,
подготовки журналистских текстов и выпуска вузовского печатного или электронного издания.
Школа практической журналистики имеет двухуровневую структуру. Программа
первого этапа обучения рассчитана главным
образом на студентов начальных курсов (16
часов). Здесь слушатели в практическом режиме осваивают общие умения и навыки
журналистики: как искать и выбирать тему
газетной публикации, где и как собирать информацию, как готовиться к встрече с «источником» информации и правильно вести
беседу с ним, каковы основные этапы работы над газетным или сайтовым материалом,
что такое газетные и другие жанры и как сделать язык материала правильным, понятным
и выразительным. Работа Школы практической журналистики позволяет «Авиационному технологу» – вузовской газете МАТИ –
иметь постоянный актив внештатных корреспондентов, а также широко использовать их
возможности при подготовке материалов сайта университета, электронных страниц кафедр, факультетов и других подразделений.
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Программа второго этапа Школы (48
часов) предназначена для сотрудников вузовских и студенческих газет и журналов,
а также студентов старших курсов, которые являются внештатными корреспондентами. На данном этапе обучения они проходят более углубленную теоретическую
подготовку и параллельно работают по одному из тематических направлений (по свободному выбору). Основные вопросы, которые обсуждаются в этом курсе, – журналистика как творческая деятельность,
психологические и этические параметры
работы журналиста, основы редакционного менеджмента и маркетинга, создание
журналистского текста и его структура,
жанровые и языковые особенности материалов, специфика работы с сайтом.
Уже первые результаты работы Школы показывают, что такое обучение способствует значительному улучшению качества изданий. Поэтому в конце ноября
прошлого года мы подготовили и провели для студенческих и вузовских изданий
и сайтов семинар «Молодежные аспекты
вузовской журналистики», поддержанный Комитетом по делам семьи и молоде-

жи Москвы. В нем участвовало больше
двадцати московских вузов. Эти семинары являются составной частью большого
исследования под общим названием «Вузовские медийные ресурсы: качество и
эффективность». В его рамках предполагаются соответствующие социологические опросы, совместные информационные проекты различных вузов, проведение конкурсов и выставок вузовских медийных ресурсов.
При успешной организации деятельности собственных СМИ вуз получает дополнительный реальный ресурс, который стоит относительно недорого, но позволяет
достичь важнейших информационно-коммуникационных эффектов во внешней и
внутренней среде: вести собственную рекламную компанию, осуществлять PR-деятельность, информировать различные целевые группы о своей политике, текущих и
планируемых событиях, новостях. Наличие
и профессиональная деятельность СМИ –
один из ведущих факторов обеспечения
динамичного развития современного вуза,
продвижения его бренда на рынке образовательных и научных услуг.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

В. СЕНАШЕНКО, профессор
Н. ЖАЛНИНА, ст. преподаватель
Российский университет дружбы
народов

С

амостоятельная работа студента
(СРС) – это планируемая учебная и
научная работа, выполняемая по заданию
преподавателя под его методическим и научным руководством. Она всегда рассматривалась в качестве неотъемлемой составляющей образовательного процесса в высшем учебном заведении. Однако практика
определения нагрузки преподавателя и исчисления трудоемкости учебных дисциплин
в аудиторных часах зачастую приводила к
тому, что объем аудиторных занятий студента достигал 36–40 часов в неделю, и на
самостоятельную работу студенту оставалось очень мало времени. Этот дефицит времени компенсировался продолжительными
сессиями, во время которых студент пытался наверстать упущенное в течение семестра. Аудиторная нагрузка преподавательского состава также была непомерно большой, по факту достигая 1100 часов в год и
более. Так продолжалось из года в год.
После введения государственных образовательных стандартов трудоемкость
учебных дисциплин начали исчислять в часах общей трудоемкости. Директивно было
заявлено, что отныне учебное время студента делится на две равные части: 50% –
аудиторные занятия и 50% – самостоятельная работа.
Сегодня можно констатировать, что
высшая школа РФ – вузы, преподаватели,
студенты – оказалась не готова к освоению
таких объемов самостоятельной работы.
Тому есть много объяснений. Организация и обеспечение учебного процесса остаются практически без изменений, за исключением некоторого числа вузов, которые

Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ
ðàáîòà ñòóäåíòîâ:
àêòóàëüíûå ïðîáëåìû
настойчиво внедряют в учебный процесс
новые образовательные технологии, чтобы
решить эту масштабную организационнометодическую проблему. Однако предложенный объем самостоятельной работы
студента требует прежде всего коренных
изменений содержания и организации работы преподавателя, разработки нетрадиционных видов занятости профессорско-преподавательского состава вуза, введения новых нормативов и включения их в расчет
учебной нагрузки. Для легитимации статуса
СРС должны произойти качественные изменения и в методическом, и в информационном обеспечении учебного процесса.
Самостоятельная работа – это активные
формы и методы обучения, это единство
учебно-воспитательной и научно-производственной работы, это сотрудничество
студента с преподавателем. Самостоятельная работа студента может быть как аудиторной, то есть выполняемой в ходе аудиторных занятий по расписанию, так и внеаудиторной и включает:
n
подготовку к аудиторным занятиям
и выполнение соответствующих заданий;
n
выполнение самостоятельных заданий в лабораторных и теоретических практикумах, на семинарах и практических занятиях;
n
работу над отдельными темами учебных дисциплин;
n
выполнение контрольных и курсовых работ;
n
прохождение практик и выполнение
предусмотренных ими заданий;
n
подготовку ко всем видам контрольных испытаний;

104

Высшее образование в России • № 7, 2006

n
подготовку к итоговой аттестации и
выполнение квалификационной выпускной
работы;
n
участие в научной и научно-методической работе, в научных и научно-практических конференциях и семинарах.
Цель самостоятельной работы – научить
студентов учиться и тем самым содействовать решению проблемы повышения качества образования, развитию творческих
способностей студентов. Для успешного
выполнения такой задачи необходимы планирование и контроль всех видов учебной
работы со стороны учебно-методических
структур вуза, преподавателей, нормативное определение объема, структуры и содержания самостоятельной работы по каждой дисциплине учебного плана.
Самостоятельная работа должна быть
максимально индивидуализирована и иметь
систематический, непрерывный и усложняющийся характер, соответствующий определенному этапу освоения одной из основных образовательных программ [1].
Самостоятельная работа включается во
все виды учебной деятельности, а качество
самоподготовки студентов в значительной
степени определяет эффективность их
аудиторных занятий. Повышение удельного веса самостоятельной работы при одновременном усилении функции аудиторных
занятий – одно из направлений совершенствования учебно-воспитательного процесса. Особое значение приобретает включение в самостоятельную работу элементов
научных исследований; подготовка рефератов, научных обзоров по общенаучным,
общепрофессиональным и другим дисциплинам есть важнейшее направление её совершенствования.

Планирование
На время ведения учебного процесса
преподаватель превращается в менеджера.
В его распоряжении соответствующие инструменты: определение целей образовательного процесса и планирование их достижения, организация всех видов деятель-

ности студентов, вовлечение их в активную
повседневную учебную работу и формирование стимулов, контроль, оценка результатов и корректирующие действия, коммуникация и принятие решений. Цели должны быть реальными и достижимыми, доведены до студента в ясной и четкой форме.
Планирование самостоятельной работы
осуществляется в рамках каждой основной
образовательной программы. Организация
должна быть направлена на выполнение
всех планируемых заданий всеми студентами точно в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым условием формирования навыков самодисциплины и самоконтроля. На уровне факультета
в соответствии с государственными образовательными стандартами совместно с кафедрами определяется общий бюджет времени, в том числе количество аудиторных
занятий и часы на самостоятельную работу
студентов по циклам дисциплин учебного
плана. Затем на уровне кафедры определяются часы аудиторных занятий и самостоятельной учебной работы по каждой дисциплине, отдельно разрабатывается и соответствующее методическое обеспечение.
Планирование СРС осуществляется преподавателем и должно отражаться в рабочих
программах по каждой конкретной дисциплине.
Документальное оформление результатов самостоятельной работы является одним из условий её успешной организации,
а также формой её планирования и контроля. Студент должен иметь план и график
освоения каждой дисциплины. Это особенно важно при модульной организации учебного процесса, когда режим занятий становится достаточно напряженным, требующим высокого уровня ответственности
как со стороны преподавателей, так и со
стороны студентов.
Введение системы зачетных единиц существенно изменяет характер работы преподавателей, ставит их перед необходимостью постоянного самосовершенствования,
создания принципиально нового методи-

Обсуждаем проблему
ческого обеспечения учебного процесса в
связи с переходом к концентрированным
формам изложения учебного материала в
сочетании с активной самостоятельной работой студентов.
Значительно больше усилий и времени
требуется для подготовки раздаточных и
других методических материалов, создания
электронных информационных источников, организации текущего, рубежного и
итогового контроля знаний.

Условия организации
Материально-техническое обеспечение самостоятельной работы студентов
предполагает:
n
наличие необходимого аудиторного
фонда, в том числе лабораторий, оборудованных компьютерами с соответствующим
программным обеспечением, и лингафонных кабинетов с достаточным количеством
рабочих мест, компьютерных классов с выходом в Интернет, посадочных мест в читальных залах библиотеки;
n
оснащенность учебных аудиторий,
кабинетов и научных лабораторий приборами и оборудованием;
n
наличие необходимой для индивидуальной учебной работы инструктивной и
нормативной документации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение включает:
n
нужное количество учебной литературы: учебников, учебных и наглядных пособий, тексты лекций на бумажных и электронных носителях и т.д.;
n
учебно-методическую документацию по организации и планированию различных видов самостоятельной работы студентов;
n
необходимое количество вариантов
заданий и методических рекомендаций по
их выполнению;
n
достаточное количество научных и
научно-популярных периодических изданий.
Уровень кадрового обеспечения должен
быть не ниже требуемого при аккредита-
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ции вуза. Вместе с тем увеличение объема
внеаудиторных занятий предъявляет более
высокие требования к профессиональным
качествам преподавателя высшей школы.
Как правило, актуализируются ценностные
установки, направленные на:
n
активное участие в инновационных
процессах в сфере образования;
n
систематизацию знаний и повышение профессиональной культуры;
n
совершенствование форм самоконтроля и непрерывный профессиональный
рост;
n
повышение ролевой активности в
условиях увеличения технологической оснащенности образовательного процесса.
К субъективным условиям организации
самостоятельной работы студентов
следует отнести:
n
понимание преподавателем значимости этого вида учебной работы для формирования современного специалиста с высоким уровнем социальных компетенций;
n
владение преподавателем приемами
организации самостоятельной работы студентов, требующими от него высокого педагогического мастерства и особых личностных качеств;
n
уровень общей подготовки студентов, владение ими приемами самостоятельной работы;
n
осознание студентами целей самостоятельной работы, её значимости для
учебной, а затем и практической деятельности.

Формы контроля и средства
оценки
Контроль должен способствовать выявлению недостатков и созданию механизмов
их устранения, формированию обратной
связи для выработки корректирующих
действий.
В качестве оценочных критериев, определяющих уровень самостоятельной работы, могут быть приняты:
n
степень самостоятельности и творческой активности студентов;
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n
характер действий студентов при
выполнении заданий;
n
система самооценки и самоконтроля со стороны студента за ходом и результатами занятий;
n
уровень планирования и руководства
учебной и научной работой студента.
Обязательным условием организации
самостоятельной работы является отчетность студентов перед преподавателем о её
результатах. Формы контроля могут быть
самые разные – устные или письменные,
индивидуальные или в группе, выборочные
или сплошные. Они должны отвечать ряду
требований:
n
максимальная индивидуализация и
систематичность проведения;
n
разумное сочетание форм и методов
контроля;
n
наличие понятных и доступных критериев оценки.
Систематическое отставание отдельных
студентов требует, конечно, особого внимания со стороны преподавателя, в то же
время низкие оценки большей части студентов группы свидетельствуют о просчетах
при планировании самостоятельной работы и должны стать основанием для внесения изменений в её организацию.
Контроль СРС на уровне деканата и кафедры может осуществляться с помощью
графиков текущего контроля успеваемости студентов. Это способствует формированию у студентов ответственности за результаты освоения ими образовательных
программ, предлагаемых вузом по той или
иной специальности или направлению подготовки.

Временнsе соотношения
Учебные планы составлены исходя из
54-часовой рабочей недели студента (40,5
астрономических часов). Продолжительность студенческой рабочей недели не превышает установленной законодательно
продолжительности трудовой рабочей недели – 41 час (20,25 часов аудиторных и
20,25 часов самостоятельных занятий).

Если в семестре изучается 8–10 дисциплин,
то время на самостоятельную работу оказывается не таким уж и значительным. Особенно если согласиться с нормами, подтверждаемыми практикой учебной работы, в
соответствии с которыми на 1 час лекций
должно приходиться 2 часа самостоятельных занятий, а на различные виды практических занятий (семинары, лабораторные
работы и проч.) – от 0,5 до 1,5 часа. Такое
соотношение аудиторных и самостоятельных занятий, с одной стороны, предъявляет повышенные требования к организации
и проведению аудиторных занятий, к планированию содержания и применяемым
образовательным технологиям, а с другой
– ориентирует высшую школу на увеличение объемов СРС. В публикациях западноевропейских специалистов по этим вопросам встречаются предложения об ограничении аудиторных занятий в неделю 8–10
часами, чтобы дать студентам возможность
использовать остальное время на самостоятельную работу. Разумеется, при таком
подходе соотношение между аудиторной
и самостоятельной работой будет составлять 1:4 или 1:6, что значительно усложнит
организацию СРС.
В магистратуре ситуация существенно
отличается от бакалавриата. Ясно, что магистр должен тратить на самостоятельную
работу гораздо больше учебного времени,
чем бакалавр, не говоря уже о том периоде,
когда он готовит магистерскую диссертацию. В этом случае продолжительность
аудиторных занятий равна 14 академическим (10,5 астрономическим) часам, а на самостоятельную работу остается 40 академических (30 астрономических) часов в неделю. За время обучения в магистратуре
самостоятельная работа составляет
3540 часов, или 74%, тогда как аудиторная работа – всего 528 часов, или 26% от
общей трудоемкости магистерской программы. Да и количество изучаемых дисциплин существенно сокращается. И поэтому проблема планирования и организации
самостоятельных занятий стоит особенно
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остро. Задача упрощается тем, что магистерские программы по структуре и содержанию максимально приближены к будущей профессиональной деятельности. Ведь
в соответствии с письмом Минобрнауки
РФ от 24.03.06 №03-749 программы специализированной подготовки магистра
предполагают получение углубленных
профессиональных знаний, умений и навыков в различных областях деятельности. Они направлены на подготовку к одному или нескольким видам преимущественно инновационной деятельности,
среди которых научно-исследовательская, научно-педагогическая, проектная,
опытно-конструкторская, технологическая, организаторская и пр. Такой подход к формированию программ дает дополнительные возможности, по сравнению с
программами бакалавриата, для организации самостоятельной работы магистрантов.
Магистерская подготовка предполагает переход к активным формам обучения,
перенос акцентов на самостоятельную работу студентов, что влечет за собой изменение характера деятельности профессорско-преподавательского состава, требует
обновления методик преподавания.
Согласившись с выделением большого
объема времени на самостоятельную работу в течение семестра, мы пришли к
вопросу о продолжительности экзаменационных сессий. Очевидно, что график экзаменационных сессий следует пересмотреть,
и время, выделяемое на них, должно быть
сокращено. (Сегодня студенты по-прежнему ориентированы на длительные сессии,
что во многом снижает качество их текущей учебной работы в семестре.)

Болонские преобразования
Вопросы организации самостоятельной
работы практически полностью выпали из
рассмотрения при обсуждении, в том числе на страницах журнала, различных аспектов организации учебного процесса в условиях интеграции российской высшей школы в международные образовательные
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структуры. Между тем это одна из ключевых проблем.
Практически во всех образовательных
системах европейских стран самостоятельной работе студентов уделяется очень большое внимание. Это выражается в том, что
на чтение литературы, подготовку письменных работ, научную работу и подготовку к
экзаменам отводится гораздо больше учебного времени, чем на аудиторную нагрузку
(лекции, практические занятия и проч.).
В ноябре 2002 г. ректорам вузов было
разослано Инструктивное письмо Минобразования РФ № 14-55-996ин/15 «Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений», в котором
обращено внимание на повышение роли самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиление ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы [2]. Ученым советам
вузов и факультетов было предложено определить формы и методы организации
учебного процесса с сокращенной долей
аудиторных занятий и значительным увеличением объема СРС, а учебно-методическим подразделениям разработать инструктивные материалы для профессорско-преподавательского состава, регламентирующие учебный процесс и ориентирующие
преподавательский корпус на методические
и организационные решения, усиливающие
роль и значение самостоятельной работы
студентов.
В марте 2004 г. Минобразованием РФ в
экспериментальном порядке было введено
«Примерное положение» об организации
учебного процесса в вузе с использованием
системы зачетных единиц, одной из целей
которого является усиление роли самостоятельной работы студентов [3]. В учебных
планах рекомендовано предусмотреть время, отводимое на консультации студентов
по дисциплинам. Для каждой указывается
полная трудоемкость, число часов лекционных, практических и лабораторных занятий, а также консультаций преподавателя в неделю. Более подробной информации
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об организации самостоятельной работы
студентов найти здесь не удалось. Вместе
с тем использование системы зачетных
единиц в учебном процессе в сочетании с
эффективными технологиями структурирования учебного материала и оценки
знаний могло бы способствовать улучшению организации СРС.
В действующих учебных планах имеется
отдельная графа, в которой по каждой дисциплине определен объем самостоятельной
работы в соответствии с ГОС ВПО, но без
какого-либо обоснования и единообразно
для всех дисциплин учебного плана.
В проектах некоторых ГОС ВПО нового поколения появился раздел «Требования к организации самостоятельной работы студентов». В нем самостоятельная работа студентов по изучению учебных материалов и при подготовке к экзаменам рассматривается как вид учебной работы и
выполняется в пределах часов, отводимых
на изучение дисциплины.

Соотношение аудиторной
нагрузки и самостоятельной
работы студентов
Вопрос о том, в какой степени следует
регламентировать соотношение аудиторных занятий и самостоятельной работы,
решается на уровне формирования структуры зачетной единицы и имеет принципиальное значение. Зачетная единица включает все виды аудиторных занятий и самостоятельной работы. Если число академических часов i-го вида аудиторных занятий – ki с весовыми множителями аi , а самостоятельной работы – ni с весовыми множителями bi, то структура зачетной единицы дисциплины Zm определяется следующим образом:
Zm =å i (aim kim + bim nim).
Весовые множители ai и bi устанавливаются на основании экспертных оценок, а
величины ki и ni , обладая сложной структурой, включают все виды аудиторных занятий и самостоятельной работы соответственно. Тем самым приведенное выше вы-

ражение подчеркивает важность всех видов
самостоятельной работы при формировании структуры зачетной единицы. Поэтому
для повышения качества учебного процесса необходимо как можно точнее контролировать эффективность самостоятельной
работы студента и максимально объективно оценивать её трудоемкость. В противном
случае существует опасность вызвать инфляцию зачетных единиц, как это бывает
порой в экономике в результате принятия
необоснованных решений.
Сегодня ряд отечественных вузов занимают достаточно конструктивную позицию
в вопросах организации учебного процесса
на основе зачетных единиц [4], которую
следовало бы адекватным образом обобщить в управленческих решениях, принимаемых Минобрнауки РФ.
Так, на экономическом факультете МГУ
результирующая оценка работы студента
по курсу формируется из оценки его текущей успеваемости, оценки самостоятельной
работы и экзаменационной оценки. Во время обучения студенты проходят практику,
вид которой (научно-исследовательская,
производственная, педагогическая) обусловлен содержанием программы и желанием студента. В целях повышения эффективности самостоятельной работы на факультете разработано и утверждено Ученым советом «Положение о самостоятельной работе студентов», которое определяет основные формы самостоятельной работы, описывает процесс планирования и оценки её
результатов, формулирует основные требования к организационному и методическому обеспечению.
В РУДН при переводе учебного процесса на систему зачетных единиц в структуре
методического обеспечения учебного процесса предусматриваются материалы для
самостоятельной работы студентов: наборы домашних заданий и материалы для самоконтроля по каждой дисциплине, темы
рефератов и курсовых работ, учебные материалы в электронной библиотеке и библиотеке университета.
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В МГИМО (У) при переходе на зачетные единицы было установлено, что изучение специальных дисциплин требует значительно больше времени для самостоятельной учебной работы, чем изучение непрофильных дисциплин. Это стало основанием для перехода к дифференцированному определению соотношения объемов
аудиторной и внеаудиторной работы для
различных дисциплин образовательной
программы.
В заключение хотелось бы напомнить,
что высшее образование означает сотрудничество обучающегося и обучающего, когда одни хотят учиться, а другие помогают
им в этом.

Н. РОСИНА, доцент
Кировский филиал Московского
гуманитарно-психологического
института
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овременное вузовское обучение ориентируется на технологии, обеспечивающие развитие субъектности, без чего прорыв в подготовке конкурентоспособного
специалиста практически невозможен.
Преподаватели вуза постоянно ищут пути
оптимизации деятельности студентов и хотят видеть в студентах активных распорядителей полученными знаниями.
Размышляя на эту тему, мы выделяем в
качестве перспективной проблему организации самостоятельной работы студентов
(СРС) в контексте инновационного обучения.
Инновационный тип образовательных
взаимодействий предполагает усвоение
учебного материала студентом в процессе
активного оперирования учебной информацией в специально организованной ситуации обучения. В.Я. Ляудис разработаны
принципы и методы инновационного обучения, где педагогическая реальность конструируется в контексте продуктивной де-

ятельности преподавателя и студента, связанной с достижением социально полноценного продукта сначала в совместной, а
затем в индивидуальной самоорганизуемой
работе [1].
Использование инновационных технологий основывается на представлениях преподавателя о тех личностных качествах,
которые должны быть сформированы у
студентов, и, что не менее важно, на знании преподавателем актуальных и потенциальных возможностей конкретного контингента студентов. Культура инновационного образования предполагает, таким образом, системную реорганизацию самостоятельной работы студента.
Большинство поступающих в вуз имеют
проблемы сформированности субъектности как специфической активности по освоению учебно-профессиональной деятельности. Отсюда – недостаточная вовлечённость
студентов в образовательный процесс, пси-
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хологическая неготовность к перестройке
собственной учебно-профессиональной деятельности. Активная позиция в обучении
не достигается в силу того, что современный выпускник школы мало подготовлен к
восприятию научной информации и самостоятельной работе по ее осмыслению. Большинство студентов нуждается в помощи в
становлении навыков самоорганизации и самоконтроля в новых условиях обучения, в
развитии учебной и профессиональной мотивации, в развитии рефлексии.
Провозглашение приоритета самостоятельной работы и изменение нагрузки в учебных планах в ее пользу не решает проблем
ее организации. Нерешенной остается проблема индивидуализации обучения и развития творческих способностей будущих специалистов. Не меняя форм работы, невозможно сломать сложившиеся у вчерашнего
школьника стереотипы деятельности.
Профессиональное обучение необходимо начинать с направленного формирования у студентов нового ценностно-смыслового отношения к специфике вузовских
форм работы, новых форм взаимодействия
с преподавателем.
Наш опыт работы со студентами показал, что при традиционной форме обучения студенты в самостоятельной работе в
основном ограничиваются изучением конспектов лекций и без специальных заданий
не обращаются к учебникам, словарям, атласам, справочникам. До изложения темы
у студентов не возникает вопросов, так как
материал неизвестен, а познавательные потребности стимулируются лишь внешними
факторами: занимательностью изложения,
иллюстрациями, примерами. После изложения темы вопросов также не возникает
в силу убежденности студента в том, что
материал уже «препарирован» преподавателем и не нуждается в дополнительном
изучении. В результате у студентов слабо
развивается внутренняя мотивация, желание понять и разобраться в вопросе самостоятельно.
Руководство самостоятельной работой

студентов в условиях инновационного обучения предусматривает организационную,
методическую и регуляционную составляющие. При этом преподаватель должен заранее выстроить систему СРС, учитывая ее
формы, цели, отбирая учебную информацию и средства педагогической коммуникации, продумывая собственную роль в
этом процессе.
Организационная составляющая руководства самостоятельной работой предполагает создание управляющих учебных пособий, которые должны помочь студенту
понять логику построения изучаемого курса. Например, они могут содержать обобщенный план – алгоритм подготовки к семинару, обобщенный план построения семинарских занятий. Студенты должны
иметь и контролирующие материалы, сборники ситуационных учебных задач по практико-ориентированным дисциплинам.
Очень важно наличие в учебных пособиях
критериев оценки знаний студента как ориентиров для самоконтроля и др.
Методическая составляющая означает разработку заданий СР, используемых в
различных формах организации учебного
процесса (лекции, семинары, практикумы,
зачеты, экзамены). Например, за несколько минут до конца лекции студентам предлагается сформулировать вопрос по материалу, проиллюстрировать любое теоретическое положение конкретным примером.
Для развития абстрактного мышления
можно предложить совместное составление вывода по итогам изучения темы.
Организация внеаудиторной самостоятельной работы требует разработки разноплановых, разноуровневых, индивидуализированных заданий: анализ источников
информации, выделение точек зрения на
проблему, выполнение сравнительных таблиц, конструирование проблемных вопросов и учебных задач, небольшие экспериментальные исследования.
Регуляционная составляющая руководства работой студентов связана с организацией форм сотрудничества, стимули-
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рующих их самостоятельность и творческую активность.
В.Я. Ляудис выделяет восемь форм сотрудничества: 1) введение в деятельность;
2) разделенное действие; 3) имитируемое
действие; 4) поддержанное действие; 5) саморегулируемое действие; 6) самоорганизуемое действие; 7) самопобуждаемое действие; 8) партнерство. Переходы от одной
формы взаимодействия к другим обеспечивают не только становление самоуправляемой деятельности, но и самоорганизацию
учения в целом, ведут к регуляции позиций
и отношений. Когда самоуправление из
средства достижения частных целей обучения (формирования предметно-содержательных знаний и познавательных действий) становится собственной целью учения, осуществляется переход личности к
новым уровням саморегуляции.
На начальном этапе обучения в вузе необходимо обеспечить перевод студентов из
объектной позиции в позицию субъекта –
равноправного партнера по общению. Барьером к проявлению коммуникативной
активности обычно выступает повышенная
тревожность, обусловленная незнакомыми
условиями обучения. В целях профилактики и снижения тревожности, для достижения групповой сплоченности в практику
работы со студентами вводятся тренинги
общения. Эффективность этих форм работы подтверждена неоднократно: уже на
первых семинарских занятиях студенты
полностью направляют свою активность на
учебно-профессиональную деятельность.
Условием ее проявления и развития выступает организация диалогового взаимодействия как на лекционных, так и на семинарских занятиях. Учебный диалог как инновационная технология должен стать привычным и комфортным для студентов. Этому же способствует позиция преподавателя-фасилитатора, задача которого – создание особого климата доверия. Преподаватель выступает здесь не как носитель «правильного знания», а как гарант помощи в
отыскании средств саморазвития, обеспе-
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чивающий равноправие участников учебного процесса, взаимоуважение, взаимопринятие, взаимопонимание и соразвитие через «разделенное с другими действие» по
решению учебно-познавательных задач.
Оптимальные возможности для этого
предоставляют семинарские занятия. Чтобы отсутствие знаний не становилось барьером для активного общения, на первом
этапе работы мы используем имитационноролевые игры. Например, занятие по теме
«Психология XXI века: пророчества и прогнозы» проводится в форме круглого стола, с использованием материалов, опубликованных в журнале «Вопросы психологии». Студенты, выступая в роли ученых,
анализируют проблемы развития современной психологии. На занятии создается
атмосфера сотворчества, студенты высказывают собственные суждения о путях развития психологической науки.
Предметно-ориентированный диалог
конструируется нами и на лекциях – на основе «опережающей» самостоятельной работы студентов с учебником, атласом, словарем. Ориентируя студентов на общение,
мы пытаемся выстроить поле со-мышления,
пространство понимания. Задания на самостоятельную работу предлагаются до лекционного изложения материала, а ее контроль осуществляется в ходе лекции.
В организации СРС мы используем
«портфолио» – своеобразную подвижную
форму рабочей тетради. Наличие структурированных и алгоритмизированных файлов по темам позволяет преподавателю
ориентировать обучающихся на самостоятельную работу как до, так и во время лекции, помогать им находить наиболее продуктивные методы поиска и освоения информации. Содержание рабочей тетради
составляют опорные схемы тем по курсу,
которые выступают алгоритмом самостоятельной работы студента.
Опорная схема является примерной и
может видоизменяться, студент может
проявлять творчество в ее оформлении. Это
позволяет преподавателю индивидуализи-
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ровать работу, увидеть зоны ближайшего
и актуального развития студента, дать советы и рекомендации по саморазвитию. До
лекционного занятия опорная схема используется студентом как ориентир для
поиска в определенной логике ответов на
поставленные вопросы по учебной и справочной литературе. На лекции студент уже
выступает не пассивным слушателем, а мотивированным собеседником, со-участником, соавтором знаний. Он получает ответы на собственные вопросы, возникшие при
самостоятельном изучении темы. Возникает форма сотрудничества, обозначенная
В.Я. Ляудис как «поддержанное действие».
В опыте нашей работы студенты по предложению преподавателя озвучивают найденные самостоятельно знания, преподаватель же включает это знание в контекст
лекции, фиксируя вклад каждого в совместное добывание знаний.
На семинарском занятии опорная схема используется студентом как ориентир
для составления и решения учебных задач.
В практике нашей работы мы просим студентов сформулировать ответ на учебную
задачу, исходя из определенного теоретического положения по той или иной теме
курса. Опорная схема может использоваться и на зачете, если он проводится в форме
компьютерного тестирования, где есть лимит времени, а также на экзамене, если он
проводится в форме решения учебных задач.
Самостоятельная работа с опорной схемой развивает аналитичность, гибкость,
глубину, широту и другие качества ума,
развивает навыки самоорганизации. В ходе
диалога на лекционном занятии активизируются самоконтроль, самооценка, развивается рефлексивность студентов. Для преподавателя такая работа позволяет обнаружить пробелы в преподнесении материала, выявить и разъяснить наиболее сложные вопросы. Использование опорных схем
в организации самостоятельной работы
студентов позволяет стимулировать их
внутреннюю активность, развивает готов-

ность к диалогу и отвечает основным принципам инновационного субъектно-ориентированного обучения.
Важным условием развития психологической готовности к перестройке собственной учебно-профессиональной деятельности выступает рефлексия как направленность сознания на анализ способов самостоятельной работы, выявление и преодоление барьеров на пути саморазвития. Задания на рефлексивный анализ выполняемой деятельности должны быть неотъемлемой частью любого учебного занятия.
Постановка в рефлексивную позицию необходима для видения учащимся способов
собственной деятельности, поиска новых
способов, устранения неэффективных приемов работы.
Особой формой самостоятельной работы для студентов-заочников выступает
контрольная (творческая) работа, представляющая собой серию заданий. Их назначение – перевести исследовательские
действия студента из разряда «поддержанного» (алгоритмом) действия в саморегулируемые, самостоятельные действия по
исследованию.
Организационно-методические принципы разработки заданий для контрольных
работ студентов определены нами следующим образом.
1. Задания ориентированы на развитие
всех структурных компонентов профессиональной обучаемости: мотивационного,
интеллектуального, регуляторного, коммуникативного и рефлексивного.
2. Задания носят диагностический характер, что позволяет определять специфику сформированности профессиональной
обучаемости студентов, выявлять проблемы, фиксировать уровни развития отдельных компонентов.
3. Задания вариативны и состоят из
модулей, что позволяет индивидуализировать процесс помощи в развитии умений
путем исключения одних и включения других видов заданий в зависимости от степени их сформированности у студента.
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4. Задания структурированы в соответствии с основными компонентами деятельности (цель, содержание действий, предполагаемый результат) и выстроены в определенной последовательности, показывающей логику исследования (от списка литературы к изложению главных теоретических идей, анализу экспериментальных
исследований, знакомству с методами диагностики и коррекции).
5. Задания диалогичны, предполагают
выражение мнения студента о полезности
данной работы, изложение вопросов к преподавателю, фиксацию возникших проблем.
6. Задания предусматривают выполнение рефлексивной оценки проделанной работы.
Апробация системы контрольных заданий в течение ряда лет убедила нас в том,
что структура и содержание работы должны быть заданы преподавателем в виде алгоритма. В частности, работа должна начинаться с изучения литературы, поэтому
список литературы должен открывать, а не
завершать работу. Акцентирование этого
момента существенно повышает ее качество. Название должно содержать проблему, стимулируя поиск ответа на конкретный вопрос, имеющий практическую значимость. Кроме того, должны быть заданы
условия для самоконтроля и коррекции.
Иными словами, контрольная работа должна ориентировать студента не на решение
конкретной проблемы, а на овладение способом решения любой проблемы, помогать
развитию качеств ума. Исследовательское
задание при этом должно являться аналогом решения реальных профессиональных
проблем.
Возможность оказания дифференцированной помощи студентам с различными
трудностями – важнейшее условие эффективности обучения. Оно может быть выполнимо при соответствующей организации
процесса взаимодействия. Однако реальность обучения сегодня такова, что на одном курсе учатся студенты с различными
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проблемами развития. Оказать им необходимую помощь в обучении можно, только
дифференцировав учащихся по характеру
этих проблем. Причем основания такой
дифференциации могут быть различны в
зависимости от цели развивающих воздействий. Изучение проявлений профессиональной обучаемости студентов в учебнопрофессиональной деятельности позволило выявить наличие четырех основных
групп студентов.
Группа 1 – саморазвивающиеся: студенты с высоким уровнем профессиональной
обучаемости. Они активны, инициативны,
коммуникабельны, обладают высокой мотивацией к обучению, сформированными
качествами ума, навыками самоорганизации, творческими способностями. Для организации самостоятельной работы таких
студентов необходима разработка заданий
повышенной сложности.
Группа 2 – стимулируемые: студенты с
уровнем профессиональной обучаемости
выше среднего. Этим студентам необходима стимуляция, для них эффективна разработка творческих заданий, повышающих
мотивацию обучения.
Группа 3 – адаптивно-репродуктивные:
студенты со средним уровнем обучаемости. Трудности в обучении у данных студентов определяются разными причинами,
среди которых – проблемы коммуникативной активности, самоорганизации и развития интеллектуальных свойств.
Группа 4 – пассивные: студенты с пониженным уровнем профессиональной обучаемости, избегающие интеллектуального
напряжения. Для них характерно тяготение к привычным формам активности,
инертность, безынициативность. Для этих
студентов необходим подбор индивидуальных заданий, направленных на развитие
коммуникативной активности и познавательной мотивации.
Условная дифференциация студентов
по типам профессиональной обучаемости
нужна для того, чтобы оказать им необходимую помощь и выбрать оптимальные
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формы и методы взаимодействия в ходе
учебной деятельности

* * *.

Изложенным выше не исчерпываются
возможности руководства СРС. Здесь всегда есть место педагогическому творчеству
преподавателя. Успешность руководства определяется готовностью преподавателя конструировать открытую для творчества, динамично перестраивающуюся совместную
интеллектуально-коммуникативную дея-

Л. ОСИЛЕНКЕР, аспирант
Институт социально-экономических проблем народонаселения
РАН

П

ри анализе эффективности образования исследователи обычно ограничиваются экономическим ее аспектом. Кроме
того, зачастую не принимается во внимание
новая ситуация в современном мире, а именно наступление информационной фазы развития общества. А между тем информационные компетенции выходят сегодня на первый план, и это нельзя не учитывать, проводя анализ системы образования. Нами раз-

тельность со студентами в конкретной учебной ситуации. При таком типе взаимодействия и осуществляется выход в особое профессиональное межличностное пространство – «бытийное равенство» преподавателя
со студентом, в котором только и может осуществляться профессиональное развитие.
Литература
1. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии. – М., 2000.

Äèñòàíöèîííîå è
òðàäèöèîííîå îáðàçîâàíèå:
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü
работана совокупность критериев, позволяющих оценить социально-экономическую эффективность образования, в том
числе с позиций подготовки учащегося к
жизни и работе в информационном обществе (табл. 1).
Для эмпирической оценки социальноэкономической эффективности того или
иного типа образования по каждому из
этих критериев были использованы мето-

Òàáëèöà 1
Êðèòåðèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
Ñòîèìîñòü
Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
Ïðèðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà
Âîñòðåáîâàííîñòü âûïóñêíèêà íà ðûíêå òðóäà
Âîçìîæíîñòü îáðàçîâàíèÿ âçðîñëûõ è ïîæèëûõ ëþäåé
Âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã
ëþäÿì èç ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ
Òåððèòîðèàëüíûé îõâàò, âîçìîæíîñòü ïðåîäîëåíèÿ
Ñîöèàëüíàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïîñåëåí÷åñêîãî íåðàâåíñòâà
Âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè ïðèíöèïîâ íåïðåðûâíîãî
îáðàçîâàíèÿ
Ïðèðîñò ñîöèàëüíîãî êàïèòàëà îáó÷àåìîãî
Ïðåäîñòàâëåíèå ó÷àùèìñÿ ôèçè÷åñêîãî äîñòóïà ê ÈÊÒ
Óðîâåíü êîìïüþòåðíîé ïîäãîòîâêè îáó÷àåìûõ
Èíôîðìàöèîííàÿ ýôôåêòèâíîñòü 
Îáó÷åíèå íàâûêàì ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé
ïîäãîòîâêà ê æèçíè è ðàáîòå
Ñèñòåìà âîâëå÷åíèÿ â ýëåêòðîííûé ìèð
â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå
Âîñïèòàíèå êóëüòóðû ïîâåäåíèÿ
â ýëåêòðîííîì ïðîñòðàíñòâå

Обсуждаем проблему
ды анкетирования и экспертных интервью.
Для того чтобы сравнить образование в
традиционных и дистанционных вузах, в
каждом регионе (из выборки исключена
Москва) опрашивалось равное количество
студентов каждого типа: по 260 студентов
первого и последнего курсов вузов по всем
регионам РФ, всего 1040 респондентов. В
опросе приняли участие студенты 114 вузов, из них 1 дистанционный (СГА, крупнейший в РФ вуз, реализующий полномасштабное дистанционное обучение). Поскольку оценивались экономические параметры, в выборку попали только оплачивающие свое обучение студенты.
Рассмотрим эффективность ДО по каждому из выделенных критериев в сравнении с традиционной системой.

Экономическая эффективность
Стоимость
Для анализа стоимости образовательных
услуг были проанализированы затраты вузов того и другого типа на образовательную
деятельность. Оказывается, что стоимость
производства образовательных услуг в дистанционном вузе не только ниже, чем в традиционном, но и обратно пропорциональна
количеству обучаемых (в отличие от традиционного образования, где зависимость прямая). Во многом это связано с тем, что информационно-коммуникационные технологии позволяют значительно снизить расходы на заработную плату. Высококвалифицированный преподавательский труд используется минимально – только для создания основного образовательного контента.
Сам образовательный процесс может поддерживаться за счет менее квалифицированных кадров. Дистанционные технологии
формируют новый тип вуза – распределенный вуз, – в котором профессорско-преподавательский состав, персонал и технологии базового вуза обеспечивают «транслирование» образования в учебные центры на
сколь угодно удаленные расстояния.
Существенно различается также структура расходования средств. В традицион-
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ном вузе затраты на здания и ЖКХ выше,
чем на учебный процесс. Лицензионные
нормы для дистанционного образования и
организация педагогического процесса позволяют использовать учебные площади
более эффективно (сменность, возможность объединения в одной аудитории студентов разных направлений обучения и
т.п.). Вследствие этого вуз, реализующий
дистанционное обучение, имеет больше
возможностей вложения средств непосредственно в контент и технологии.
Фактором, значительно снижающим
расходы на дистанционное обучение по
сравнению с традиционным, является использование цифровых библиотек.
Таким образом, стоимость дистанционного образования оказывается значительно ниже традиционного.
Вывод подтверждается и результатами
анкетирования, в ходе которого оценивалась потребительская стоимость образовательных услуг. Средняя цена обучения, по
свидетельству студентов, в традиционных
вузах в среднем в полтора раза выше, чем в
дистанционном. Студенты традиционных
вузов в полтора раза чаще считают стоимость своего образования завышенной.
Треть опрошенных считает, что образование должно быть бесплатным для всех. Практически никто из студентов не поддерживает
идею полностью платного образования.
Студенты дистанционного вуза дороже
ценят высшее образование: не только готовы платить за обучение больше, чем студенты традиционных вузов, но и значительно реже отказываются от идеи продолжить
образование по финансовым причинам.
Прирост заработной платы после
окончания вуза
Востребованность выпускника на
рынке труда
Интервью с рекрутерами и молодыми
специалистами, контент-анализ объявлений о вакансиях, анкетирование студентов
вузов позволяют утверждать, что получение высшего образования того или иного
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типа не влияет на шансы выпускников на
успешное трудоустройство или получение
высокой заработной платы.
Выпускники дистанционного вуза зарабатывают не намного больше, чем остальное население нашей страны в среднем, и
столько же, сколько выпускники традиционных вузов в соответствующих регионах.
Эксперты рекрутингового бизнеса утверждают, что сегодня тип вуза, в котором получено образование, не влияет на заработную плату работника – скорее, само наличие высшего образования определяет его
возможности претендовать на определенные должности.
При оценке перспектив собственного
трудоустройства средние показатели по
обоим исследуемым типам образования
совпадают. Но на первом курсе студенты
дистанционного вуза более уверены в себе,
а к последнему курсу их уверенность падает быстрее. Однако мы не склонны видеть в
этом низкую эффективность ДО – скорее
данный факт связан с тем, что к моменту
окончания вуза более 80% «дистанционных» студентов уже имеют опыт трудоустройства по специальности.
Вместе с тем в настоящее время в России имидж дистанционного образования
еще недостаточно высок для того, чтобы
обеспечивать выпускникам дистанционных
и традиционных вузов равные стартовые
возможности на рынке труда.

Социальная эффективность
По четырем первым из выделенных критериев бóльшая эффективность дистанционного образования очевидна. Она достигается за счет следующих факторов: возможности обеспечения учебного процесса
в удобное для обучаемого время, в индивидуальном темпе, без отрыва от производства; практически неограниченного приема,
отсутствия вступительных испытаний; индивидуальных графиков обучения, использования современных ИКТ, позволяющих
тиражировать образовательные продукты
и услуги и транслировать их на сколь угод-

но большие расстояния. В ходе эмпирического исследования была обнаружена существенная разница между средним семейным
доходом студентов дистанционного и традиционных вузов – у последних он в среднем в полтора раза выше.
Эффективность дистанционного образования по пятому критерию – приросту социального капитала обучаемого – была
оценена эмпирически, путем анкетирования
студентов последних курсов по двум вопросам: «Со сколькими людьми вы познакомились в процессе учебы?» и «Со сколькими
планируете продолжать общаться»? Ответ
на первый вопрос показывает уровень возможностей создать профессиональный круг
общения посредством высшего образования,
второй – степень реального использования
этих возможностей.
Разница составила около 30% при ответе как на первый, так и на второй вопрос:
дистанционное образование дает меньше
возможностей для увеличения социального капитала.

Информационная эффективность – подготовка обучаемых к
жизни и работе в информационном обществе
Предоставление учащимся физического доступа к ИКТ
Данный критерий был оценен экспертами как наиболее важный из всех предложенных (4,6 балла). Уровень предоставления учащимся физического доступа к ИКТ в дистанционном вузе значительно выше: доля занятий с использованием компьютера в среднем
в 3,5 раза больше, чем в традиционных вузах.
Система мотивации использования ИКТ
На основе анализа результатов анкетирования студентов вузов был сделан вывод
о том, что дистанционное образование лучше мотивирует учащихся к конструктивному использованию ИКТ. «Дистанционные»
студенты чаще используют компьютер и
Интернет для учебы, реже скачивают рефераты благодаря адаптированным к со-
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временным технологическим возможностям формам контроля в дистанционном
вузе. При этом подавляющее большинство
студентов традиционных вузов используют в учебных целях свой личный ПК – «дистанционные» же в основном пользуются
предоставленной вузом техникой.
Уровень компьютерной подготовки
обучаемых
Мы предлагаем определять уровень
компьютерной грамотности посредством
теста на знание программного обеспечения.
Такой подход представляется более эффективным, чем традиционный набор вопросов вида «Умеете ли вы работать с электронными таблицами?», поскольку респондент может не понять вопрос и оценить свои
навыки более высоко1 .
Учащимся предлагалось оценить свой
уровень владения наиболее распространенными компьютерными программами: MS
Word, MS Excel, MS Access, Power Point,
Outlook Express, MS Outlook, Front Page,
Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Internet
Explorer. Кроме того, в списке названа одна
несуществующая программа – Azar Pront –
для оценки искренности респондента. При
оценке собственных знаний респондент выбирает один из предложенных уровней владения программой: «Знаю в совершенстве»,
«Опытный пользователь», «Пользователь», «Несколько раз работал», «Видел,
как работает», «Знаю, для чего она»,
«Никогда не слышал» и «Другое».
Интересно, что при ответе на данный
вопрос две трети опрошенных (вне зависимости от типа вуза) солгали. Для анализа
были выбраны только правдивые ответы,
из анализа также исключены студенты направления «Информатика и вычислитель1
Это было проверено в пилотажном исследовании: респонденты, плохо знакомые с компьютером, часто завышают свои знания при
ответе на неконкретные вопросы из-за неверного их понимания. Так, на вопрос об электронных таблицах многие респонденты ответили утвердительно, думая, что речь идет о
создании текстовых таблиц в программе Word.
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ная техника» (итого по данному критерию
выборка составила 355 респондентов, из
них 182 студента дистанционного вуза).
Основные выводы по данному критерию
таковы: на последнем курсе студенты дистанционного и традиционных вузов в среднем одинаково владеют компьютером. Однако приходят в дистанционный вуз намного менее «грамотные» студенты – прирост
знаний в области компьютерной грамотности в дистанционном вузе в три раза выше.
Общеознакомительную работу по повышению компьютерной грамотности дистанционный вуз проводит высокоэффективно, в
традиционных же вузах эффективность
выполнения данной задачи равна нулю.
Обучение навыкам работы с информацией, развитие информационной
грамотности
Для оценки эффективности образования по данному критерию за основание
была взята типология информационных
навыков, разработанная оперативной группой SCONUL (Общество колледжных, национальных и университетских библиотек).
Оказалось, что российская система высшего образования ни в традиционном виде,
ни в дистанционном формате не способствует развитию информационной культуры
обучаемого.
Формирование культуры поведения в
электронном пространстве
Развитие информационно-коммуникационных технологий приводит к возникновению целого ряда новых проблем морально-этического характера. Основные из них
– проблема авторских прав и плагиата (актуальная в студенческой среде), проблемы
электронной преступности (вирусов) и распространения ложной информации.
Результаты исследования показали, что
ни традиционное, ни дистанционное образование не вносит вклада в воспитание культуры поведения в электронном пространстве.
Подведем итоги. По 8 из 13 критериев
дистанционное образование более эффективно, чем традиционное. Традиционное
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образование более эффективно по критериям «Востребованность выпускника на
рынке труда» и «Прирост социального капитала обучаемого». Ни традиционное, ни
дистанционное образование в России неэффективно по критериям «Прирост заработной платы после окончания вуза», «Обучение навыкам работы с информацией» и
«Воспитание культуры поведения в электронном пространстве» (табл. 2).
Результаты исследования позволяют
выделить приоритетные направления повышения качества дистанционного образования для эффективного и гаромоничного
развития всей системы российского высшего образования. К ним относятся:
Ú развитие положительного имиджа
дистанционного образования в целях выравнивания стартовых шансов успешного
трудоустройства выпускников традиционных и дистанционных вузов;

Ú организация учебного процесса в дистанционном образовании с активным использованием сетевых технологий для усиления
взаимодействия преподавателей и студентов,
а также студентов различных учебных центров между собой ;
Ú обучение студентов основным навыкам работы с информацией как наиболее
востребованному умению в экономике знаний информационного общества;
Ú развитие высокой культуры обучаемых, в том числе этики поведения в электронном пространстве.
На протяжении столетий образование оставалось наиболее консервативной областью
человеческой деятельности, сферой, наименее подверженной изменениям. В настоящее
время Россия получает шанс реализовать
свой богатейший интеллектуальный потенциал при создании высокотехнологичной системы дистанционного образования.

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè
äèñòàíöèîííîãî è òðàäèöèîííîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè
Êðèòåðèé ýôôåêòèâíîñòè

Ñòîèìîñòü
Ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü

Ïðèðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà
Âîñòðåáîâàííîñòü âûïóñêíèêà íà ðûíêå òðóäà

Ñîöèàëüíàÿ
ýôôåêòèâíîñòü

Âîçìîæíîñòü îáðàçîâàíèÿ âçðîñëûõ è ïîæèëûõ
ëþäåé
Âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã ëþäÿì èç ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ
Òåððèòîðèàëüíûé îõâàò, âîçìîæíîñòü ïðåîäîëåíèÿ ïîñåëåí÷åñêîãî íåðàâåíñòâà
Âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè ïðèíöèïîâ íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ïðèðîñò ñîöèàëüíîãî êàïèòàëà îáó÷àåìûõ

Èíôîðìàöèîííàÿ ýôôåêòèâíîñòü  ïîäãîòîâêà ê æèçíè
è ðàáîòå â èíôîðìàöèîííîì
îáùåñòâå

Ïðåäîñòàâëåíèå ó÷àùèìñÿ ôèçè÷åñêîãî äîñòóïà ê
ÈÊÒ
Ìîòèâàöèÿ ê êîíñòðóêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ
ÈÊÒ
Óðîâåíü êîìïüþòåðíîé ïîäãîòîâêè îáó÷àåìûõ
Îáó÷åíèå íàâûêàì ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé
Âîñïèòàíèå êóëüòóðû ïîâåäåíèÿ â ýëåêòðîííîì
ïðîñòðàíñòâå

Òàáëèöà 2

Ýôôåêòèâíîñòü
Äèñòàíöèîííîå
îáðàçîâàíèå
Íåýôôåêòèâíî íè òðàäèöèîííîå, íè äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå
Òðàäèöèîííîå
îáðàçîâàíèå

Äèñòàíöèîííîå
îáðàçîâàíèå

Òðàäèöèîííîå
îáðàçîâàíèå
Äèñòàíöèîííîå
îáðàçîâàíèå
Íåýôôåêòèâíî íè òðàäèöèîííîå, íè äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå

Обсуждаем проблему
А. СОЛОВОВ, профессор
Самарский государственный
аэрокосмический университет

Р

азвитие систем дистанционного обучения (ДО) требует четкой идентификации целевых групп потенциальных потребителей услуг и используемых ими технологий учебной работы. В данной статье рассматриваются результаты исследования,
выполненного в рамках международного
проекта Delphi II «Развитие образовательных связей и инициатив в области высшего
и профессионального образования» (http:/
/www.delphi-project.ru).
Классификация технологических
средств. Современные технологии ДО можно классифицировать на семь основных видов:
1) face-to-face – применение традиционных методов, основанных на непосредственном, очном («лицом к лицу») общении преподавателей и учащихся;
2) аудио, видео – использование
аудио- и видеозаписей учебного назначения, учебного телевидения, радиовещания;
3) печатные материалы – применение
различных видов учебной полиграфической продукции (учебников, учебных пособий, методических рекомендаций и т.п.);
4) CD – оффлайновое (на компакт-дисках) использование цифровых учебных материалов, прежде всего интерактивных
обучающих программ, систем тестирования, программ для моделирования изучаемых объектов или процессов, программ для
автоматизации вычислений, проектирования и т.п.;
5) e-mail – использование электронной
почты для коммуникации, доставки учебных материалов;
6) WWW – онлайновое использование
цифровых учебных материалов с помощью
технологий World Wide Web;
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Äèñòàíöèîííîå
îáó÷åíèå: òåõíîëîãèè
è öåëåâûå ãðóïïû
7) LMS – применение онлайновых систем управления обучением (Learning
Management Systems), реализующих как
функции организации учебного процесса
(электронный деканат), так и дидактические функции доставки учебных материалов, тестирования, коммуникации (электронная почта), совместной учебной работы
(электронные форумы, виртуальные классные комнаты) и т.п.
Каждая из указанных технологий имеет
свои достоинства и недостатки (табл. 1).
Классификация потенциальных потребителей услуг. Потенциальных потребителей услуг систем ДО можно классифицировать на 11 основных групп:
1) школьники старших классов (10–
11кл.), готовящиеся к поступлению в вуз;
2) студенты иногородних филиалов;
3) военнослужащие, желающие получить гражданскую специальность;
4) лица, желающие получить второе
высшее образование;
5) лица, желающие повысить квалификацию на краткосрочных курсах;
6) работники крупных предприятий;
7) работники сферы образования;
8) студенты столичных и зарубежных
вузов;
9) инвалиды;
10)заключенные;
11)русскоязычное население в бывших
советских республиках.
Приведенная классификация указывает на общие тенденции на рынке образовательных услуг систем ДО. Структура численности целевых групп также существенно зависит от особенностей региона. Например, для Самарской области – региона с
высоким уровнем развития промышленно-
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Òàáëèöà 1
Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ÄÎ
Ðåêîìåíäàöèè
Òåõíîëîãèè
Äîñòîèíñòâà
Íåäîñòàòêè
ïî ïðèìåíåíèþ
Face-to-face

Èäåàëüíûé
äèäàêòè÷åñêèé ìåòîä äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî
îáó÷åíèÿ

Àóäèî,
âèäåî

Òåõíè÷åñêè äîñòóïíî,
ëåãêî äîñòàâëÿþòñÿ,
ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ
áîëüøèõ àóäèòîðèé,
âèäåî îáëàäàåò âûñîêîé
ñòåïåíüþ íàãëÿäíîñòè

Ïå÷àòíûå
ìàòåðèàëû

Ëåãêî äîñòàâëÿþòñÿ,
óäîáíû è êîìôîðòíû äëÿ
ïðèìåíåíèÿ â ëþáûõ
óñëîâèÿõ

CD

E-mail

Ëåãêî äîñòàâëÿþòñÿ,
âîçìîæíû
èíòåðàêòèâíîñòü,
ìóëüòèìåäèà,
ìîäåëèðîâàíèå,
òåñòèðîâàíèå,
àâòîìàòèçàöèÿ ðàñ÷åòîâ è
ïðîåêòèðîâàíèÿ
Òåõíè÷åñêè è
ýêîíîìè÷åñêè äîñòóïíî
äëÿ áîëüøèíñòâà
êàòåãîðèé ó÷àùèõñÿ,
ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
ïðè íåáîëüøèõ ñêîðîñòÿõ
ñåòåâîãî äîñòóïà

WWW

Ëåãêî ðàçìåùàòü ó÷åáíûå
ìàòåðèàëû, âíîñèòü â íèõ
îïåðàòèâíûå èçìåíåíèÿ

LMS

Èíòåãðèðóåò â
ýëåêòðîííîì âèäå âñå
îñíîâíûå
îðãàíèçàöèîííûå è
äèäàêòè÷åñêèå ôóíêöèè
ïðîöåññà îáó÷åíèÿ

Äèäàêòè÷åñêè è
ýêîíîìè÷åñêè íåýôôåêòèâíî
ïðè áîëüøîì êîëè÷åñòâå
ó÷àùèõñÿ
Íåò ìîäåëèðîâàíèÿ, ñðåäñòâ
àâòîìàòèçàöèè ó÷åáíîé
ðàáîòû; èíòåðàêòèâíîñòü è
êîììóíèêàòèâíîñòü
âîçìîæíû ëèøü ïðè
èñïîëüçîâàíèè ñïåöèàëüíûõ
è äîðîãîñòîÿùèõ
òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ
Íåò èíòåðàêòèâíîñòè,
êîììóíèêàòèâíîñòè,
ìîäåëèðîâàíèÿ, ñðåäñòâ
àâòîìàòèçàöèè; ãðàôè÷åñêèå
èëëþñòðàöèè ñòàòè÷íû,
òðóäíî êîððåêòèðîâàòü è
âíîñèòü îïåðàòèâíûå
èçìåíåíèÿ
Òðóäíî êîððåêòèðîâàòü è
âíîñèòü îïåðàòèâíûå
èçìåíåíèÿ, íåò
êîììóíèêàòèâíîñòè

Íåò èíòåðàêòèâíîñòè,
ìîäåëèðîâàíèÿ, ñðåäñòâ
àâòîìàòèçàöèè; ïðè
ïåðåñûëêå áîëüøèõ îáúåìîâ
ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ ñ
ýëåìåíòàìè ìóëüòèìåäèà
òåðÿåò ñâîè äîñòîèíñòâà
Òåõíè÷åñêè è ýêîíîìè÷åñêè
äîñòóïíî íå âñåì êàòåãîðèÿì
ó÷àùèõñÿ, îñîáåííî ïðè
ðàçìåùåíèè
ìóëüòèìåäèéíûõ
ìàòåðèàëîâ; òðóäíî
ðåàëèçîâàòü
èíòåðàêòèâíîñòü,
ìîäåëèðîâàíèå,
àâòîìàòèçàöèþ ó÷åáíûõ
ðàáîò
Òðåáóåò äîðîãîñòîÿùèõ
àïïàðàòíûõ è ïðîãðàììíûõ
ñðåäñòâ, ñïåöèàëüíîé
ñëóæáû äëÿ ñîïðîâîæäåíèÿ,
òåõíè÷åñêè è ýêîíîìè÷åñêè
äîñòóïíî íå âñåì êàòåãîðèÿì
ó÷àùèõñÿ

Îáçîðíûå è óñòàíîâî÷íûå
çàíÿòèÿ, èíäèâèäóàëüíûå
êîíñóëüòàöèè â îñîáî
òðóäíûõ ñèòóàöèÿõ
Ïåðâîíà÷àëüíîå
çíàêîìñòâî ñ ó÷åáíûì
ìàòåðèàëîì, ôîðìèðîâàíèå
â ìûøëåíèè ó÷àùèõñÿ
ãðàôè÷åñêèõ îáðàçîâ
èçó÷àåìûõ îáúåêòîâ èëè
ïðîöåññîâ

Ïåðâîíà÷àëüíîå
çíàêîìñòâî ñ ó÷åáíûì
ìàòåðèàëîì, èñïîëüçîâàíèå
äëÿ ñïðàâîê

Îñíîâíîå òåõíîëîãè÷åñêîå
ñðåäñòâî äîñòàâêè ó÷åáíûõ
ìàòåðèàëîâ äëÿ
áîëüøèíñòâà öåëåâûõ
ãðóïï

Ýôôåêòèâíûé ñïîñîá
êîììóíèêàöèè
ïðåïîäàâàòåëåé è ó÷àùèõñÿ

Ðàçìåùåíèå è îïåðàòèâíàÿ
äîñòàâêà ó÷åáíûõ
ìàòåðèàëîâ, ïðåæäå âñåãî
òåêñòîâûõ, êîððåêòèðîâêà è
îïåðàòèâíûå äîïîëíåíèÿ ê
îñíîâíûì ó÷åáíûì
ìàòåðèàëàì íà CD
Â óíèâåðñèòåòñêèõ
Èíòðàíåò, â ñèñòåìàõ
êîðïîðàòèâíîãî îáó÷åíèÿ;
öåëåñîîáðàçíî
êîìáèíèðîâàòü ñ äðóãèìè
ñðåäñòâàìè äîñòàâêè
ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ
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Обсуждаем проблему
сти и населением 3,2 млн. человек – общая
численность потенциальных потребителей
услуг систем ДО оценивается в 40–50 тыс.
человек ежегодно, а наибольшие доли среди них занимают целевые группы 6 (50%) и
1 (20%) [1].
Характеристика целевых групп и используемых ими технологий ДО. Широкое
распространение Интернета порой подталкивает к мнению, что в современных системах ДО должны использоваться только сетевые технологии. Однако, принимая во
внимание психологические, дидактические,
эргономические и экономические соображения, при планировании дистанционных
учебных курсов целесообразно рассматривать самые разнообразные, в том числе и
несетевые технологии. Рекомендуемые
нами примерные соотношения указанных
выше технологий ДО для различных целевых групп представлены в табл. 2. Хотя эти
соотношения и даны для удобства представления в числовом виде, они определяют лишь тенденции, а не строгие количественные параметры. Дадим некоторые
комментарии к этим цифрам.

Школьники старших классов (10–
11кл.), готовящиеся к поступлению в вуз.
При каждом вузе существуют различные
платные курсы подготовки абитуриентов:
краткосрочные и долгосрочные. Они обычно учитывают специфику вуза и обеспечивают дополнительную подготовку школьников по профильным дисциплинам. Для
иногородних абитуриентов используются
заочные формы обучения. Это многочисленная и вполне платежеспособная целевая группа, при учебной работе с которой
можно применять современные дистанционные формы обучения. Уровень психологической и технологической готовности
этой группы к ДО можно оценить как достаточно высокий. Основными технологическими средствами являются печатные
материалы и интерактивные учебные пособия на компакт-дисках. Редкие очные занятия (face-to-face) могут быть использованы для обзорных лекций. Этой же цели
могут служить аудио- и видеозаписи. Сетевые технологии целесообразно применять кратковременно, учитывая нередко
низкую пропускную способность каналов
связи и достаточно высокие затраты на оп-

Ïðèìåðíûå ñîîòíîøåíèÿ (â %) òåõíîëîãèé ÄÎ
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ðàçëè÷íûõ öåëåâûõ ãðóïïàõ
FaceÀóäèî , Ïå÷àòíûå
Öåëåâûå ãðóïïû
toCD
E-mail
, âèäåî ìàòåðèàëû
face
Øêîëüíèêè ñòàðøèõ êëàññîâ
5
5
30
30
10
Ñòóäåíòû èíîãîðîäíèõ
10
5
30
25
10
ôèëèàëîâ
Âîåííîñëóæàùèå
10
5
30
25
10
Ëèöà, ïîëó÷àþùèå âòîðîå
10
2
28
10
10
âûñøåå îáðàçîâàíèå
Ëèöà, ïîâûøàþùèå êâàëèôèêà2
3
10
10
10
öèþ íà êðàòêîñðî÷íûõ êóðñàõ
Ðàáîòíèêè êðóïíûõ
5
5
10
20
15
ïðåäïðèÿòèé
Ðàáîòíèêè ñôåðû îáðàçîâàíèÿ
8
2
10
30
10
Îáó÷àþùèåñÿ â ñòîëè÷íûõ è
2
3
20
20
10
çàðóáåæíûõ óíèâåðñèòåòàõ
Èíâàëèäû
10
10
10
30
20
Çàêëþ÷åííûå
10
10
10
30
20
Ðóññêîÿçû÷íûå ó÷àùèåñÿ èç
2
3
20
20
10
áûâøèõ ñîâåòñêèõ ðåñïóáëèê

Òàáëèöà 2

WWW

LMS

10

10

10

10

10

10

30

10

50

15

20

25

35

5

25

20

10
10

10
10

25

20
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лату домашнего трафика. Так, технологии
WWW могут быть использованы для размещения новых материалов, не вошедших
в состав печатных и электронных пособий
на CD, электронная почта – для консультаций с преподавателями вуза, LMS – для
администрирования регулярных курсов
подготовки абитуриентов.
Студенты иногородних филиалов вузов. Обычно университеты областных центров имеют филиалы в других городах и
районных центрах. Организация учебного
процесса в таких филиалах в существенной
мере ориентирована на выездную работу
преподавателей базового вуза. Это неэффективно, к тому же многие преподаватели с высокой квалификацией нередко отказываются от подобной работы. Выход
один – применение дистанционных форм
обучения. Технологический уровень занятий здесь такой же, как у школьников старших классов. В соотношении технологических средств есть лишь некоторые отличия
– должна быть более высокой доля faceto-face технологий, учитывая не только
обзорные лекции, но и выполнение лабораторных работ на оборудовании базового
вуза, итоговое тестирование по изучаемым
дисциплинам.
Военнослужащие, желающие получить
гражданскую специальность. Их можно
разделить на две категории: первая – это
военнослужащие, проходящие срочную
службу (один – три года); вторая – это
офицеры и прапорщики, уволенные по собственному желанию, по состоянию здоровья и по сокращению. К этой же категории
можно отнести и военных пенсионеров,
многие из которых демобилизуются во
вполне дееспособном возрасте (40–50 лет).
Первую категорию военнослужащих в России пока не принято готовить, как это практикуется, например, в США, к работе «на
гражданке». Но это направление, безусловно, перспективно для ДО. Финансироваться оно должно государством. Вторая категория военнослужащих, традиционная для
системы переподготовки кадров, может

частично или полностью оплачивать свое
обучение. Уровень психологической и технологической готовности к ДО этой целевой группы можно оценить как достаточно
высокий. Соотношение технологических
средств здесь такое же, как для предыдущей группы. В самом деле, военнослужащие срочной службы – это недавние школьники или студенты, офицерский состав
тоже, как правило, имеет опыт использования электронных технологий. Следует
отметить, что для учебы военнослужащих
срочной службы (солдат и сержантов) должны быть созданы специальные условия
(выделение времени, создание учебных
классов в местах прохождения воинской
службы и т.п.).
Лица, желающие получить второе
высшее образование. В связи с конверсией
военно-промышленного комплекса и существенным сокращением численности его
предприятий многие инженерно-технические работники вынуждены были сменить
профиль работы, что повлекло за собой
возникновение потребности в получении
дополнительного образования, особенно в
сферах экономики, менеджмента, права.
Эта целевая группа, как правило, имеет
временную или постоянную работу и очень
перспективна для ДО. Оплачивать обучение они могут сами, либо это делают их
работодатели. Психологический и технологический уровень готовности этой группы
к ДО можно оценить как достаточно высокий. Существенной технологической особенностью здесь является широкое применение сетевых технологий. Дело в том, что
второе высшее образование обычно получают в сфере экономики, юриспруденции.
Соответствующие дисциплины имеют преимущественно вербальный характер и могут быть переведены в веб-формат. Кроме
того, содержание этих дисциплин достаточно динамично, что также требует сетевого применения. И наконец, данная целевая группа нередко может использовать
Интернет на основной работе и не оплачивать домашний трафик.

Обсуждаем проблему
Лица, желающие ликвидировать пробелы в знаниях, особенно в сфере экономики, менеджмента, права, новых информационных технологий. Эта группа обучаемых многочисленна, включает различные категории работников, вполне платежеспособна (предприятия и организации
также заинтересованы в такой учебе и могут ее оплачивать). Психологический и технологический уровень готовности к ДО
можно оценить как достаточно высокий.
Учитывая высокую мотивацию, владение
предметом (часто дополнительная подготовка направлена на приобретение новых
знаний в профессиональной сфере обучаемого), рекомендуемые технологии ориентированы прежде всего на использование
Интернета как наиболее адекватной технологической среды для оперативного размещения новых знаний, причем эти знания
вполне могут быть представлены в вербальной форме без широкого применения графики, анимации, видео, поскольку основные образы изучаемых объектов и процессов у обучающихся уже сформированы.
Работники крупных предприятий, потребности в обучении которых возникают в связи с ротацией кадров, повышением квалификации, переходом на новые
технологии. Учебные центры таких крупных корпораций, как АвтоВАЗ, Газпром,
ЛУКОЙЛ и др., уже не справляются со своими задачами, используя традиционные
формы обучения. Переход на дистанционные формы учебного процесса в ближайшие годы здесь просто неизбежен, причем
численность этой целевой группы очень велика. В технологическом плане важная
роль отводится сетевым технологиям: email, WWW, LMS. Возможно также использование видеоконференций внутри корпоративной сети, особенно для публичных
обучающих воздействий со стороны менеджеров высшего эшелона.
Менеджеры и преподаватели учебных
заведений. Они выделены в отдельную группу в связи с их особой важностью для самих систем ДО. Эта целевая группа нужда-
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ется в повышении квалификации в сфере
применения новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе, в том числе и в его дистанционных формах. Мотивация к повышению
квалификации у этой целевой группы, к
сожалению, низка, а технологический уровень готовности к ДО можно оценить как
средний. С точки зрения платежеспособности здесь целесообразно ориентироваться не на личные средства, а на государственную, муниципальную и корпоративную
поддержку. В технологическом плане основное значение имеют материалы для самостоятельной работы – интерактивные
пособия и инструментальные средства на
компакт-дисках и материалы оперативного характера на WWW. Достаточно важна
роль face-to-face занятий, но не столько для
обзорных лекций, сколько для оперативных консультаций по вопросам применения
ИКТ.
Молодые люди, желающие получить
или продолжить образование в столичных или зарубежных университетах. Эта
целевая группа относительно немногочисленна, вполне платежеспособна, психологически и технологически имеет очень высокий уровень готовности к ДО. В технологическом плане здесь целесообразно преимущественное использование электронных технологий.
Лица, имеющие физические, физиологические или эмоциональные проблемы.
Это относительно небольшая группа обучаемых, многие из которых не имеют возможности получить традиционное образование. Технологический уровень готовности в большинстве случаев можно оценить
как очень низкий. В финансовом плане
здесь целесообразно ориентироваться на
поддержку государства, муниципальных
органов власти, благотворительность. Для
обучения могут использоваться различные
технологии, причем большое значение имеет общение (face-to-face, e-mail).
Лица, совершившие правонарушения и
изолированные от общества. Это в потен-
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циале многочисленная группа для ДО. Успешные эксперименты в этом направлении
уже ведутся, например в Самарском филиале Современной гуманитарной академии
[2]. В технологическом плане здесь целесообразно применение различных технологий, как в предыдущей группе, с акцентом
на самостоятельную работу с компакт-дисками и живое общение (face-to-face и
e-mail).
Русскоязычное население в бывших советских республиках. Потребность в получении «российского» образования в
этих республиках, безусловно, есть, особенно в Казахстане и Средней Азии. Психологическую готовность к ДО можно
оценить как высокую, технологическую –
как низкую. Тем не менее, учитывая отдаленность и политические факторы, мешающие выезду преподавателей к студентам
и студентов к местам обучения, основной
акцент целесообразно делать на современных ИКТ.
Некоторые особенности использования
технологий ДО для жителей сельской местности, малых городов и поселков. Эти особенности определяются в основном менее
качественными, чем в крупных городах,
средствами связи. И хотя эта ситуация в
последние годы существенно улучшилась с
развитием телефонии, радио- и спутниковых телекоммуникаций, с созданием в регионах окружных образовательных центров с высокоскоростным доступом в Интернет и т.п., при дистанционном обучении
жителей сельских районов, малых городов
и поселков следует делать больший акцент
на несетевые средства доставки учебных
материалов, прежде всего на CD в комбинации с печатными материалами, аудио- и
видеозаписями, а сетевое взаимодействие
предусматривать лишь эпизодически с преимущественным использованием асинхрон-

ных и экономичных технологий электронной почты. В остальных компонентах различия между городом и селом, хотя и значимы, но уже менее существенны – в сельских школах, в домах сельских жителей
уже есть компьютеры, и на них можно рассчитывать, организуя учебный процесс в
системах ДО.

***

Потребность в дистанционных образовательных услугах с использованием современных технологий удовлетворяется в
России лишь в малой степени не только изза слабости технической базы – в ряде регионов нашей страны количество компьютеров и уровень развития телекоммуникаций уже вполне соответствуют требованиям современных технологий ДО. Дело в
том, что даже в благополучных в техническом плане регионах России недостаточно развито учебно-методическое обеспечение ДО, а многие менеджеры и преподаватели учебных заведений еще не готовы к
широкому внедрению электронных технологий в учебный процесс. К сожалению,
как мы уже отмечали ранее [3], до сих пор
так и не достигнуто понимание того, что
развитие ДО требует гораздо бóльших
усилий, большего времени и бóльших финансовых ресурсов.
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С

истемный кризис в современной России наиболее остро проявляется в сфере воспитания молодых граждан, вынужденных усваивать, а впоследствии и воспроизводить неустоявшиеся, порой противоречивые ценности и опыт. Находясь в ситуации идеологической неопределённости,
сами взрослые (родители, педагоги) далеко
не всегда уверены в себе, а значит, и в своей
компетентности как субъектов воспитания.
Кризис переживает семья, которая теряет присущие ей функции, традиции и способы воспитания. Аналогичную ситуацию
переживает современная школа. В ней искусственно снижена активность детских и
юношеских общественных организаций,
фактически обеспечивавших опыт дружбы,
сотрудничества и взаимопонимания, социально ценной и полезной деятельности. В
результате в школе почти исчезло воспитание как целенаправленный процесс усвоения и воспроизводства позитивных социальных норм. Вместо него в классах возникают весьма сомнительные конкурентные
и «коммерческие» отношения; в школьную
среду проникают различные контркультурные влияния. Стали распространенными
случаи неадаптивно переживаемых школьниками кризисов детско-подростковой социализации.
Наиболее часто встречающиеся последствия этого процесса таковы: группирование с асоциальными сверстниками; примитивные интересы и увлечения; несформированность учебной деятельности; отсутствие самостоятельности и инициативности; неразвитая структура самосознания,
слабая рефлексия и слабое абстрактно-логическое мышление; протестные и оппозиционные реакции, затянувшиеся до конца
ранней юности (вплоть до начала обучения
в вузе); несформированность полоролево-
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го поведения, отсутствие навыков общения
и гуманистических установок по отношению к противоположному полу; совокупность невротических, акцентуированных и
патохарактерологических черт, инфантилизм при отсутствии навыков зрелого совладающего поведения и слабости психологических защит от стрессов и трудных
жизненных ситуаций.
В последнее десятилетие отмечается
устойчивая тенденция к увеличению процента выпускников школ, поступающих в
вузы с подобными характеристиками личности. Углубляется противоречие между
требованиями к профессиональной подготовке, предъявляемыми усложняющейся
общественной жизнью, и недостаточной
социальной и психологической зрелостью
студентов. В этих условиях обществу и системе образования необходимо в кратчайшие сроки разработать и внедрить такие
методы и технологии организации педагогического процесса в современных общеобразовательных учреждениях, которые позволяли бы, интенсивно воздействуя на
развитие личности, корректировать описанные негативные явления в молодёжной среде и осуществлять их профилактику в семье и школе.
Решение данной проблемы впрямую
связано с целями и задачами национального проекта в области образования и требует существенного изменения содержания,
психологического и методического обеспечения системы профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Сегодня наметилась тенденция «сокращения» освобожденных кураторов в общеобразовательных учреждениях повышенного типа (лицеи, гимназии),
происходит соединение функций классного руководителя с обязанностями учителя-
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предметника, что вряд ли позволит решить
проблему воспитания и эффективной социализации юных граждан России. Это связано, как минимум, с двумя обстоятельствами: 1) изменившейся социально-психологической характеристикой воспитанников; 2) недостаточной профессиональной и
психологической готовностью педагогов к
работе в новых условиях.
В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть вопрос о необходимости профессиональной подготовки социальных педагогов – специалистов по организации общения и взаимодействия детей,
подростков, юношей и девушек, а также
ускоренной и интенсивной переподготовки уже работающих специалистов общеобразовательных учреждений (заместителей
директоров по воспитательной работе, педагогов-психологов, классных руководителей). Опыт практического воплощения высказанной идеи имеется в ГОУ ВПО «Арзамасский государственный педагогический
институт им. А.П. Гайдара».
Профессорско-преподавательским коллективом психолого-педагогического факультета разработана и внедряется концепция профессиональной подготовки социальных педагогов, согласно которой целью
этих специалистов является создание благоприятных условий для успешной социализации воспитанников в учебном заведении и в группе сверстников с последующей
интеграцией в общество.
Разработанный в соответствии с этим
учебный план по специальности «Социальная педагогика» позволяет студентам
усваивать знания и умения, необходимые
для реализации социального воспитания в
ситуации позитивного или нарушенного
развития личности и группы.
Практическая подготовка будущих специалистов обеспечивается последовательным введением в учебно-воспитательный
процесс совокупности следующих универсальных, на наш взгляд, технологий социального воспитания, овладение которыми
позволяет педагогам организовывать раз-

витие просоциальных групповых процессов
в классе или в любом другом учебном коллективе.
Технологии знакомства, группового и
ролевого структурирования способствуют
бесконфликтному вхождению ребёнка в
коллектив, самопринятию, познанию им
себя и группы, создают возможности для
поиска и нахождения в процессе группового взаимодействия социально приемлемых ролей, реализация которых обусловливает личностный рост ребёнка, его социальную компетентность, обеспечивают
сплочённость группы.
Введение и создание правил и норм жизни, традиций. Данная технология предполагает знакомство с правилами жизни образовательного учреждения, его традициями,
задаваемыми взрослыми (педагогами, родителями – бывшими выпускниками) и старшими сверстниками, а также создание и поддержание собственных «норм», привлечение к их реализации младших сверстников.
Это обеспечивает стабилизацию отношений,
преемственность в сохранении и передаче
социально полезных и социально ценных
способов поведения и деятельности.
Технология индивидуальных и групповых поручений обеспечивает возможность
успешной самореализации ребёнка с учётом его индивидуальных интересов, способностей, достижений в учебной деятельности (особенно при кризисах адаптации к
школе и переходе на многопредметное обучение); способствует развитию волевой
сферы личности, повышению самооценки
и самоуважения, выработке навыков сотрудничества, взаимозаменяемости, ответственности за группу; создаёт баланс между обособлением, автономностью от группы и принадлежностью к ней (профилактика эгоистического и индивидуалистического поведения, с одной стороны, и психологически зависимого, подчиняемого поведения – с другой).
Формирование актива класса и развитие самоуправления. Эти технологии способствуют освоению детьми и подростка-
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ми просоциальных способов взаимодействия в коллективе, управления группой
сверстников, организации её жизнедеятельности в наиболее важных сферах; тренируют навыки принятия решений, ответственности за результат и последствия деятельности группы и своей собственной.
Представительство класса в органах самоуправления школы обеспечивает психологическую идентификацию себя с классом
как социальной группой, входящей в более
сложную социальную систему – общешкольный коллектив.
Технология групповой персонификации
пространства (психологической идентификации ученика с классом и школой) предполагает наличие фиксированной территории как основы групповой идентичности,
отделение её от других, обустройство, эстетизацию и заботу о сохранности имущества, символов и т.д., специфическое эмоциональное отношение как к «своему». Это
повышает интенсивность взаимодействия в
первичных коллективах и между ними,
способствует сплочённости группы, снижению уровня агрессивного поведения в групповом и межгрупповом взаимодействии,
более интенсивному использованию общешкольных территорий и помещений.
Технология планирования, подготовки,
реализации и анализа коллективных творческих дел, кроме перечисленных в названии навыков, способствует развитию отношений сотрудничества, заботы о группе,
коллективе класса, школы; задаёт социально ценную направленность активности, инициативе и деятельности детей и подростков;
обеспечивает их постепенное – в соответствии с возрастными задачами – усложнение и обогащение; создаёт условия ,для самопознания, самоопределения, самореализации и самоутверждения ребенка в группе,
тренирует социально приемлемые и социально ценные способы их достижения.
Технология анализа педагогом (или другим значимым взрослым) коллективного
творческого дела и его анализа классом
формирует умения подводить итоги, оцени-
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вать результат деятельности, выявлять причины успехов и неудач, трудностей и проблем, прививает навыки доброжелательного неагрессивного отношения друг к другу,
«авансирования», психологической защиты
новичков и слабых, поддержки друг друга.
Формирование инициативных групп,
«советов дела». Эта технология обеспечивает объединение ребят по интересам, по
желанию общаться и заниматься совместной деятельностью; формирует и поддерживает отношения дружбы, взаимной ответственности (представительство микрогруппы в «Совете дела») и ответственности
за порученное дело, развивает навыки организатора, лидера, руководителя, дипломата, коммуникатора, стимулирует проявление творческих способностей.
Участие в жизни класса социально успешных значимых взрослых (родителей,
выпускников школы, известных граждан)
обеспечивает социально приемлемые, социально полезные и социально ценные способы самореализации и самоутверждения, создавая условия для идентификации с социально успешными людьми и компенсируя
отчасти нарушение этих функций в семье.
Шефство старших учащихся над младшими. С одной стороны, это является основой демократических отношений, отношений взаимной заботы и ответственности
(в противовес группам типа «банды» или
отношениям по типу «дедовщины»), а с другой – позволяет отчасти восполнить недостаток опыта общения с младшими и старшими сверстниками в современных семьях
с одним ребёнком.
Соревнование между классами, участие
в общешкольных делах, жизни микрорайона, города способствует реализации творческой активности детей и подростков, их
сплочению и формированию чувства «мы»,
гордости за свою команду; тренирует опыт
переживания побед и поражений, развивает навыки здорового соперничества и продуктивной конкуренции, причастности к
ближайшему социуму, малой и большой
Родине.
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Ведение летописи и создание музея
класса воспитывает бережное отношение
к традициям, углубляет процессы идентификации с классом и позволяет найти успешные способы самореализации и самоутверждения не только среди сверстников,
но и среди взрослых.
Классное собрание как социально-психологическая технология работы педагога
формирует навыки сбора, анализа, обобщения и систематизации информации по актуальным для школьников вопросам; развивает умения участвовать в дискуссии, вести её,
формулировать и принимать решения, выстраивать возможные способы достижения
целей, осуществлять обратную связь.
Один из вариантов решения проблемы
совершенствования воспитательной и профилактической работы с различными категориями детей в изменившихся социальных
условиях связан с обучением работающих
специалистов общеобразовательных учреждений интенсивным технологиям воспитательной, профилактической и коррек-

ционной работы с детьми различных
«групп риска». В рамках Центра профессиональной переподготовки и повышения
квалификации АГПИ им. А.П. Гайдара ведущими преподавателями психолого-педагогического факультета разработана и реализуется по договору с администрацией
города Программа курсов повышения квалификации специалистов общеобразовательных учреждений города.
В целом и опыт организации профессионального образования социальных педагогов, и результаты реализации Программы курсов повышения квалификации указывают на необходимость аналогичной социально-педагогической и психолого-педагогической подготовки социальных партнеров общеобразовательных учреждений –
медиков, работников ПДН УВД, волонтеров из среды сверстников и родителей – с
целью совершенствования их готовности к
работе с социально адаптированными подростками и юношами, а также входящими
в «группы риска».

Р. МИНЗАРИПОВ, проректор
Казанский государственный
университет
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В

условиях транзитного состояния российского социума необходимо выработать новую идеологию образования, пересмотреть старые обучающие технологии,
создать в университетах своего рода «образовательные экспериментальные площадки» для отработки современной модели
специалиста. Ее ядром выступает развитие
личности, системы ее ценностных ориентаций и мотивов деятельности, формирование
способностей к самоанализу и самосовершенствованию, а не только предоставление
профессионально значимых знаний и умений. Весь процесс организации высшего образования в университете следует подчи-

нить одной цели – сделать выпускника высококультурным человеком.
Респонденты проведенного при участии
автора исследования1 (2003–2004 гг.) полагают, что в подготовке специалистов для
рыночной экономики нужно избегать крайностей как узкой профессиональной направленности, так и широкой фундаментальной подготовки. Оптимальной и адекватной новым реалиям является модель
1

В ходе экспертного опроса о состоянии
преподавания гуманитарных дисциплин в
вузах и формировании специалиста нового
типа было опрошено 153 преподавателя гуманитарных дисциплин; случайная выборка.
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профессионала-универсала, имеющего
представление о смежных дисциплинах,
или специалиста с отраслевой подготовкой
без узкой специализации (рис. 1).

ружающей природой, готовой к решительным действиям.
Суть концепции гуманитаризации заключается в том, что образование должно

Òèï ñïåöèàëèñòà, â êîò îð îì íóæ äàåòñÿ ñîâðåì åííîå ïðîèç âîäñòâî
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На актуальный заказ производства может ответить, по мнению экспертов, модель образования, где глубокая профессиональная подготовка сочетает элементы общенаучной и гуманитарной.
Высшая школа должна быть не просто
«кузницей кадров», а центром культуры,
источником гуманистических знаний и
нравственного воспитания. В настоящий
момент существует острая необходимость
в организации глубокого и всестороннего
взаимодействия культуры и образования,
иными словами, в переориентации образования на культуроцентристскую парадигму. По нашему мнению, это достигается при условии формирования в вузе определенной «культурной атмосферы» –
гуманитарной среды. Именно она оказывает решающее воздействие на развитие
личности, осознающей смысл своей деятельности, свое предназначение, стремящейся жить в согласии с самой собой, ок-

Â

Ã

решать задачу раскрытия смысла бытия
человека в мире через понимание характера и способов его взаимодействия с этим
миром. Главная цель и предназначение образования в современной гуманитарной парадигме состоит в осмыслении человеком
своего места в мире, в овладении способами взаимодействия с ним. В конечном счете
речь идет о признании образования как
личностно-значимой абсолютной ценности.
Вследствие этого учебно-научный процесс в вузе должен отвечать историческому, философско-методическому, интегративному, социальному, этическому и экологическому критериям. Студент получит
здесь не только знание как таковое, но и
целостно увидит взаимодействие отдельной
науки со всей общечеловеческой культурой.
Важна как логика становления знаний, так
и его социально-культурный характер. Целостно воспринятое знание дает концептуальное представление о системе мира и тем
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самым будет формировать чувство ответственности за сохранность этой системы.
Концептуально-аналитический подход к
учебно-научному процессу в вузе стимулирует переход студента из позиции объекта
обучения в позицию субъекта деятельности и тем самым создает условия для творческого самовыражения личности. Стремление к формированию такой личности,
обладающей еще и высокими профессиональными знаниями, уже изначально будет
конструктивно и созидательно. Самим способом передачи знаний можно избежать
технократизма и прагматизма мышления,
господствующих в настоящее время.
Внедрение этой идеи в учебно-воспитательный процесс затруднено прежде всего
недостаточной разработанностью проблемы
гуманитаризации образования как социально-философского феномена и принципов ее
реализации – основных исходных целей,
обусловливающих направление поисков в
построении новой технологии образования.
Сегодня, пожалуй, все вузовские педагоги согласны с тем, что профессиональная подготовка будущих специалистов должна сочетаться с формированием их гуманитарной культуры, с утверждением гуманистических приоритетов в сознании. Нет
сомневающихся и в том, что процесс духовного развития студентов во многом зависит
от его познавательной деятельности, непосредственного участия в освоении человеческого опыта и во многом – от вузовской «среды обитания». Интеллектуальный и духовный «фонд» студента в значительной мере
реализуется на базе продуманной организации гуманитарной среды в вузе.
Термин «среда» имеет два смысловых
значения. Одно из них – «то, что вокруг».
Здесь подразумевается место обитания некоего субъекта, им освоенное, обжитое и
превращенное в его окружение. Другое значение – «то, что между, посреди». В этом случае подразумевается некое совместное поле,
объединяющее субъектов в целостность; при
этом оно обнаруживает особые свойства, каких может не иметь каждый субъект в от-

дельности. Оба эти значения не исключают,
а дополняют друг друга, и в том и в другом
случае речь идет о создании особого микромира, «человечных обстоятельств».
Поднимая проблему создания гуманитарной среды, Ф. Каган и Г. Белугина подчеркивают, что ее отсутствие или чисто
формальное присутствие в вузе препятствует движению современной высшей школы
к обретению единой культуры, не только
наполняющей учебные программы, но и
формирующей личность [1]. П. Рогонов,
определяя культурную среду вуза, отмечает, что это совокупность образовательно-воспитательных, духовно-нравственных, информационных, кадровых, материальных условий организации досуга и отдыха студенческой молодежи [2].
В нашем понимании гуманитарная среда – это совокупность социальных структур, людей, методик, технологий, ценностей и принципов, создающих особое социокультурное пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую
культуру.
Гуманитарная среда классического университета является сложным образованием. К числу ее вещественных элементов относятся: различные учреждения, обеспечивающие воспитание, обучение, здравоохранение, защиту социального субъекта; их
подразделения и люди, находящиеся в статусных взаимодействиях.
Личностные элементы гуманитарной
среды включают: состояние культуры межличностных отношений; ценностные ориентации взаимодействующих социальных
субъектов, их социокультурную деятельность (направленность, объем, результативность). Имеется в виду спектр отношений как с позиции преподавателя (преподаватель – студент; преподаватель – коллега; преподаватель – администрация; преподаватель – обслуживающий персонал,
преподаватель – общественные деятели),
так и с позиции студента (студент – преподаватель, студент – студент, студент – ад-
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министратор, студент – работник вспомогательной службы).
В социально-психологическом плане
для гуманитарной среды важны уровень и
характер конфликтности в трудовом коллективе, его социальное самочувствие: ее
должны наполнять взаимоуважение и соблюдение этических норм общения. Сотрудничество понимается как совместная
деятельность в комфортных для всех участников условиях.
На развитие гуманитарной среды значительное влияние оказывает функционирование административных подразделений
вуза. Определяющим при этом является
уровень деловой культуры сотрудников.
Общение становится источником развития,
когда оно основано на доверии партнеров
друг к другу. Университет, наука – это не
служба быта, где нужно обслуживать практику, безропотно выполняя ее инструкции.
На наш взгляд, деловая культура является
интегративным показателем, включающим
такие составляющие, как компетентность,
профессионализм, умение работать в команде, исполнительская дисциплина, инициативность, вежливость и т.п.
Подобное понимание роли гуманитарной среды обусловливает необходимость
организации университетского образования и воспитания как целостной системы.
Целостность должна задаваться человеческой личностью, которая становится целью
образовательного и воспитательного процесса. Свойство целостности требует выстраивания стратегии образования, в основе которой лежит не столько логика освоения научной теории, объективно отчужденной от человека, сколько логика вхождения человека в мир знания и формирования его профессионального и гуманитарного мировоззрения.
Важнейшей характеристикой гуманитарной образовательной среды является
интегративность. Именно это свойство,
объективно присущее явлениям мира и человеку, должно стать определяющим в построении образовательного процесса, а сле-

довательно, характеризовать университетскую гуманитарную среду.
Своеобразным свойством гуманитарной
среды, являющимся продолжением целостности, является ее многоаспектность.
Существенным свойством университетской гуманитарной среды является универсальность. Это свойство обусловлено самой
спецификой университетского образования.
Важнейшим качеством университетской
гуманитарной среды является ее обширность (перенасыщенность), которая необходима для личностного выбора обучающимся содержания и способа получения
образования в соответствии со своими потребностями и целями. Это качество характеризует принципиальную избыточность в
элементах гуманитарной образовательной
среды по сравнению с технократической.
Она создает возможности для осуществления вариативного образовательного процесса как по содержанию, так и по используемым образовательным технологиям,
что, несомненно, придает ему выраженный
гуманитарный характер.
Кроме того, это свойство создает предпосылки для построения личностно-ориентированного процесса обучения, который
реализует гуманитарную идею на уровне
организации.
Согласно результатам авторских эмпирических исследований, образовательная и
воспитательная среда университета должна формировать специалиста нового типа –
с хорошей отраслевой подготовкой, без
узкой специализации, обладающего глубокими гуманитарными знаниями, способного противостоять противоречивому воздействию социума.
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Сформулированный в заглавии данной публикации вопрос оказался в центре дискуссии, состоявшейся 14 февраля 2006 г. на методологическом семинаре Центра био- и экофилософии Института философии РАН. Предметом обсуждения стала книга В.И. Назарова «Эволюция не по Дарвину. Смена эволюционной модели» (М., 2005. – 520 с.).
В ходе обсуждения был затронут ряд ключевых вопросов философии биологии, относящихся к выяснению предметного, методологического, гносеологического, онтологического, социокультурного статуса синтетической теории эволюции и альтернативных
концепций. Редакция полагает, что результаты обсуждения проблемы реальности в биологии будут полезны всем интересующимся историей и современным состоянием эволюционной идеи в науке и, в первую очередь, аспирантам – будущим ученым.
В дискуссии приняли участие: Лисеев Игорь Константинович – доктор филос. наук
(ИФ РАН); Назаров Вадим Иванович – доктор биол. наук (ИИЕТ РАН); Борзенков
Владимир Григорьевич – доктор филос. наук (МГУ им. М.В. Ломоносова); Чайковский
Юрий Викторович – кандидат техн. наук (ИИЕТ РАН); Голубов Борис Николаевич –
кандидат геол.-минер. наук (ИДГ РАН); Розин Вадим Маркович – доктор филос. наук
(ИФ РАН); Мирзоян Эдуард Николаевич – доктор биол. наук (ИИЕТ РАН); Корочкин
Леонид Иванович – член-корр. РАН (Институт биологии гена РАН; Институт биологии
развития РАН); Буданов Владимир Григорьевич – кандидат филос. наук (ИФ РАН);
Татаринов Леонид Петрович – академик РАН; Заварзин Георгий Александрович –
академик РАН, Фесенкова Лидия Васильевна – кандидат филос. наук (ИФ РАН).
1
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В помощь аспиранту
И. ЛИСЕЕВ: В Центре био- и экофилософии ИФ РАН завершен многолетний исследовательский проект «Философский
анализ оснований биологии», задуманный
первым руководителем сектора философии биологии проф. Р.С. Карпинской.
За десять последних лет учеными Центра совместно с коллегами и единомышленниками из других научно-исследовательских и учебных институтов в рамках проекта подготовлены и изданы пять трудов,
всесторонне, последовательно и системно
рассматривающих данную тему. Первая
книга проекта «Природа биологического
познания» (1991; отв. ред. И.К. Лисеев) осветила природу и специфику познания живых объектов. Вторая – «Биофилософия»
(1997; отв. ред. А.Т. Шаталов) – раскрыла
комплексность и нелинейность философского понимания жизни. Третья книга –
«Жизнь как ценность» (2000; отв. ред. Л.В.
Фесенкова) – акцентировала разное отношение к жизни в разных культурных, философских, конфессиональных традициях.
Четвертый том проекта посвящен теме
«Методология биологии: Новые идеи»
(2001; отв. ред. О.Е. Баксанский). Здесь рассмотрены новые идеи в методологии биологии, идущие от развития синергетики,
семиотики, концепции коэволюции. Наконец, в пятом томе нашли отражение результаты исследования темы «Биология и культура» (2004; отв. ред. И.К. Лисеев).
Содержание всех пяти томов этой серии дает возможность составить целостное,
комплексное, системное представление о
современной проблематике наук о жизни.
С их выходом преодолевается основной
недостаток публикаций последних лет по
философии биологии: устраняется фрагментарность философского знания, обращенного к биологии. В них предлагается
анализ обновившегося социально-культурного контекста существования биологического знания, рассматривается новое место
биологии в системе наук и культуры, анализируются намечающиеся тенденции
трансформации методологического созна-
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ния в современной биологии, раскрывается роль биологии в становлении новых
норм, ориентаций и идеалов культуры.
Сегодня мы делаем следующий, на наш
взгляд, не менее важный шаг, открывая
новый исследовательский проект «Науки
о жизни и современная философия: вызовы, проблемы, ответы». Хорошо известен
спор представителей интерналистской и экстерналистской ориентаций в понимании
причин роста научного знания. Однако значительно меньше внимания уделяется дискуссии, ведущейся внутри философского
знания: что же представляет собой философия? Является ли она набором фундаментальных, вечных истин, выражающих
неизменные предельные основания бытия,
или гибкой системой, изменяющейся на
каждом историческом этапе развития социума, чутко откликающейся на вызовы
времени? Известно, что А. Швейцер, анализируя причины возникновения цивилизационного кризиса на рубеже XIX–XX вв.,
основную вину за него возложил на философию. Ибо она, по его мнению, вещая о
вечных истинах, не заметила изменений,
происходящих в реальной жизни, и отвлекла от них общественное сознание.
Что же происходит сегодня? В 2008 г. в
Сеуле пройдет Всемирный философский
конгресс. Его главная тема уже известна:
«Переосмысливая философию». С нашей
точки зрения, это очень важная тема: действительно, как сейчас можно и нужно переосмыслить философию, чтобы она шла в
ногу с проблемами сегодняшнего дня, предлагала пути их решения?
В этом плане одним из центров современных вызовов философии является именно
комплекс наук о жизни. Замысел исследовательского коллектива – рассмотреть эти
вызовы и проблемы, возникающие в системе наук о жизни, и попытаться понять, как
современное философское знание отвечает
(или не отвечает) на них. Причем продуктивный анализ возможен лишь на основе
комплексного подхода, где различные грани философского знания – онтологическая,
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методологическая, аксиологическая – рассматриваются не изолированно, а в тесной,
взаимной связи друг с другом.
Первой проблемой, выносимой на обсуждение в рамках данного проекта, является тема «Эволюционная идея в биологии
и культуре».
Мы пригласили сегодня к нам автора
недавно вышедшей книги «Эволюция не по
Дарвину» Вадима Ивановича Назарова и
просим участников семинара обсудить поставленные в ней острые вопросы в контексте современного биологического и философского знания.
В. НАЗАРОВ: Уважаемые коллеги, мне
хотелось бы прежде всего выразить удовлетворение тем, что мы здесь собрались,
чтобы обсудить мою книгу, и поблагодарить организаторов этого семинара.
Заранее предвижу, что книга могла произвести на многих присутствующих шокирующее впечатление и вызвать если не полное неприятие, то резкую критику.
Мы привыкли ассоциировать представления об эволюции с именем Ч. Дарвина, а
в книге излагаются соображения, диаметрально противоположные дарвинизму.
Должен сказать, что примерно до середины 1980-х гг. я был убежденным дарвинистом и всегда восхищался стройностью этой
теории. Однако, занимаясь исследованием
недарвиновских концепций эволюции сначала во французском эволюционизме, а затем в мировом финализме, я невольно стал
сомневаться в правомерности положений
классического дарвинизма и его современной версии – синтетической теории эволюции (СТЭ), а затем под воздействием новейших открытий в широком комплексе
биологических наук и вовсе пришел к выводу, что они не соответствуют современному знанию. Разочарование в дарвинизме
оказалось для меня весьма болезненным: я
чувствовал, что расстаюсь с чем-то привычным и очень дорогим.
В 1991 г. вышла моя монография о макроэволюции, написанная уже с новых по-

зиций. Вскоре после этого издательство
«Наука» предложило мне написать небольшой научно-популярный очерк, которому
я дал название «Эволюция не по Дарвину».
Когда рукопись (в соавторстве с А.Б. Ивановским) была закончена и представлена,
издательство не решилось ее издать. Из
беседы с редактором стало ясно, что отказ
от публикации вызван исключительно идеологическими соображениями. Ситуация в
точности повторилась, когда у меня завязались контакты с киевским издательством
«Наукова думка». Разница была только в
том, что у меня уже был готов текст в объеме книги, которую вы теперь держите в
руках.
Рукопись удалось издать в Москве только в 2005 г., т. е. спустя 14 лет после возникновения ее первоначального замысла.
Структура книги подчинена основному
замыслу – демонстрации научной несостоятельности классического дарвинизма и
СТЭ в свете открытий последних 30–35
лет, осуществленных в молекулярной генетике, биохимии, биологии развития, геносистематике, вирусологии, иммунологии, экологии, биоценологии, палеобиологии, геофизике, общей теории систем. Эти
открытия пока еще не получили отражения в учебниках.
Принципиально новое видение эволюции и данные, на которые оно опирается, в
качестве итога и кульминации всей книги
излагаются в ее последней части.
Первая часть посвящена анализу критикуемых концепций – теории Ч. Дарвина
и СТЭ. Важно уяснить, что современная
биология не подтвердила существования
в природе ни внутривидовой конкуренции,
ни кумулятивного действия естественного отбора, а без них нет и дивергенции,
и вся логическая конструкция Дарвина повисает в воздухе. СТЭ, сводящая эволюцию
к изменениям генных частот в популяциях,
оказалась грубой редукционистской схемой и фактически устранилась от рассмотрения основного объекта эволюции – целостного организма.
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Во второй части книги подробно говорится о методологической несостоятельности намерений СТЭ свести макроэволюцию
к микроэволюции и представить замену типологического подхода популяционным
как научную революцию. И гносеологически, и феноменологически это два качественно различных уровня эволюции. Их
сопряжение в принципе невозможно.
Третья и четвертая части книги призваны подвести под современное понимание
эволюции исторический фундамент. Здесь
хотел бы обратить ваше внимание на два
момента. Прослеживая шаг за шагом развитие эволюционной мысли в русле течений недарвиновской и антидарвиновской
ориентации ХХ в., я обнаружил нарастающую тенденцию к переосмыслению основных параметров и характеристик эволюции
– изменчивости, характера, темпов и направленности эволюционного развития,
особенностей видообразования, места и
роли отбора и пр. Здесь сплошь и рядом
приходилось сталкиваться с интуитивными догадками, предвосхищавшими последующие научные открытия. Это первое.
Вторая выявленная мною закономерность состоит в том, что, несмотря на принципиальные концептуальные различия
между рассмотренными течениями, в них
обнаруживается определенная конвергенция идей, когда к сходным выводам приходят биологи разных специальностей, нередко стоящие на разных идейно-теоретических позициях и следующие различными
путями познания. Опираясь на подобные
факты, я позволил себе сделать заключение, что данная конвергенция «аналогична» совпадению эмпирических данных и
может, наряду с попперовским принципом
фальсификации, выполнять верификационную функцию, т. е. служить критерием
истинности теории.
Переходя к рассмотрению нашей темы
по существу, я хотел бы специально отметить, что критика современного дарвинизма неотделима от позитивных завоеваний
науки об эволюции. Она, собственно, и об-
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ретает свой вес и становится предметной
благодаря таким завоеваниям. Поэтому,
хотя основные из многочисленных пороков
СТЭ названы в книге сразу после изложения ее постулатов, их добрая половина рассматривается в разных главах, где им противопоставлена конкретная альтернатива.
Ведь новое, как известно, самоутверждается в борьбе со старым.
Не имея возможности охарактеризовать все положения СТЭ, подвергнутые
ревизии, остановлюсь лишь на наиболее
очевидных свидетельствах ошибочности
представления о естественном отборе как
главном движущем факторе эволюции,
представления, составляющего идейную
основу селекционизма вообще.
В 1972 г. русский генетик академик Ю.П.
Алтухов и известный антрополог Ю.Г. Рычков, изучая популяционные процессы у рыб
и человека, установили двойственную
структурно-функциональную организацию генома и, сообразно этому, наличие у
любого вида двух категорий генов. Одна
группа генов кодирует белки, отличающиеся высоким уровнем полиморфизма, лежащего в основе высокой вариабельности
генетической структуры элементарных (локальных) популяций. Эта вариабельность и
послужила отправным моментом для конструирования представления СТЭ о микроэволюции. Другая группа генов кодирует строго инвариантные белки, не обнаруживающие изменчивости. По этой причине
до недавнего времени ими никто не интересовался. Эти белки и определяют видовые
признаки. Постоянство их генов проявляется в генетической стабильности популяций во времени и пространстве, если изучать не элементарные, а целостные популяционные системы, каковой является любой биологический вид.
Выяснилось также, что процессы в элементарных популяциях обратимы, следовательно, к эволюции прямого отношения
не имеют, а мономорфная часть генома преобразуется только в результате единовременной системной мутации (происходящей
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в одном поколении). Возникшие в результате нее гомозиготные по системной мутации организмы принадлежат уже к новому
виду. В таком случае для действия естественного отбора просто не остается ни
объекта, ни времени. В лучшем случае он
может испытать готовые формы на жизнеспособность.
До сих пор сохранило свое значение возражение против теории отбора, высказанное Ф. Дженкиным еще при жизни Дарвина. Состоит оно в том, что если полезные
изменения у единичных особей организмов,
размножающихся половым путем, и поддерживаются естественным отбором, то
уже в следующем поколении они исчезают
вследствие поглотительного скрещивания.
С точки зрения современной науки они переходят на уровень нескончаемых популяционных процессов. В природе нет механизма, аналогичного практикуемой человеком искусственной селекции, и ничто
не мешает носителям «полезного признака» скрещиваться с особями, им не обладающими.
Согласно СТЭ, частота мутаций и скорость эволюции определяются отбором.
Как было установлено молекулярной биологией, скорости эволюции каждого данного белка, определяемые числом замещений аминокислот в год, относительно постоянны и не зависимы от того, к какой систематической группе относятся его носители. Скорость эволюции белков определяется исключительно структурой и функциями их молекул, но отнюдь не условиями среды. Это так называемые «молекулярные часы», позволяющие датировать различные морфологические преобразования.
Абсурдно было бы связывать равенство
скоростей эволюции, скажем, фибринопептидов кита, мыши и голубя, обитающих
в столь различных средах, с одинаковым
давлением на них естественного отбора.
В составе геномов любого многоклеточного организма содержатся тысячи генов, и
полиморфные популяции отличаются друг
от друга по очень большому их числу. Еще

Холдейн доказал математически, что в популяции не могут заменяться «более приспособленными» аллелями одновременно
свыше 12 генов без того, чтобы ее репродуктивная численность не упала до нуля. В
наши дни уточнено, что преобразование популяции может идти только поэтапно, с последовательным вытеснением по одному гену.
Если бы процесс эволюции шел в популяциях и совершался под действием естественного отбора, то на осуществление конкретного филогенеза любой систематической
группы потребовалось бы на порядок больше времени, чем было реально затрачено.
В наши дни на основе огромного фактического материала установлено, что колыбелью всех высших систематических категорий растений и животных, начиная с семейств, являются тропики, откуда шло их
расселение (с одновременным увеличением числа видов) в более высокие широты.
Между тем благодаря относительному постоянству среды и обилию экологических ниш тропики являются тем поясом, где
резко ослаблена межвидовая конкуренция
и, соответственно, сильно «заторможен»
естественный отбор. А о слабости внутривидовой конкуренции вообще говорить не
приходится. Вывод однозначен: отбор является тормозом, а не мотором эволюции.
Согласно теории Дарвина, вымирание
видов есть следствие их вытеснения в конкурентной борьбе более приспособленными потомками. На самом деле добытые
факты убеждают нас в том, что виды вымирают либо задолго до появления своих
«конкурентов», либо мирно живут бок о
бок с ними и затем внезапно вымирают по
какой-то иной причине. Одним из наиболее
известных примеров является внезапное
исчезновение динозавров в конце мелового
периода. По версии современного дарвинизма, они пали жертвой конкуренции с
мелкими, но уже многочисленными млекопитающими. Однако млекопитающие появились в триасе и спокойно сосуществовали с динозаврами по крайней мере
100 млн. лет. Примеры вымирания более

В помощь аспиранту
близкого к нашему времени – стеллерова
корова, дронт и слоновые черепахи. Все эти
формы исчезли целиком вместе со своими
разновидностями (если таковые были), не
оставив после себя более удачливых потомков.
Новым пониманием эволюции мы обязаны прежде всего эпохальным достижениям молекулярной генетики и распространением в биологии информационного и
системного мышления. В моей книге представлены основные сведения о системной
организации генома, об открытии немутационных форм изменчивости (реально работающих в природе), мобильных генетических элементов («прыгающих генов») и
горизонтального переноса генетической
информации (объединяющей любой вид и
организм с генофондом всей биосферы),
системных и «направленных» мутаций,
хромосомного видообразования. И это далеко не все новации, революционизировавшие наши эволюционные представления и
давшие ключ к пониманию механизмов внезапного видообразования.
На смену длительное время господствовавшей статистико-вероятностной интерпретации эволюции приходит ее системное
понимание, воплотившееся в экосистемной
теории эволюции (ЭТЭ). В общем виде системное видение процессов развития связано с признанием организующего и преобразующего воздействия вышележащей
системы на систему данного уровня.
Согласно СТЭ, пружина эволюции начинает раскручиваться с самого низшего,
элементарного уровня случайных мутаций,
изменяющих генетический состав популяции и далее якобы постепенно ведущих к
видообразованию и возникновению таксонов более высокого уровня. Такую направленность эволюционной причинности можно назвать «восходящей», а происходящий
при этом процесс – «эволюцией снизу».
В ЭТЭ все происходит в обратном направлении. Первоначальный импульс к изменению видов возникает в системе Солнце–Земля, улавливается биосферой и ее
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компонентами – конкретными экосистемами, а те уже, в свою очередь, побуждают к
изменению входящие в них виды. Такую
направленность эволюционной причинности уместно назвать «нисходящей», а сам
процесс – «эволюцией сверху». Такая модель, как нам представляется, существенно сужает сферу действия случайности.
О том, что эволюционные события
происходили и происходят на нашей планете именно так, свидетельствуют хотя
бы два следующих факта. Палеонтологические находки подтверждают, что моменты резкой смены биот на переломных рубежах фанерозоя в целом неплохо совпадают с периодичностью геологических кризисов, а также с климатическими и солнечными циклами в 30 и 180 млн. лет. Можно
считать доказанным, что первоначально
жизнь на Земле возникла не в форме отдельных организмов, а в виде сообществ –
примитивных прокариотных экосистем.
Я не сомневаюсь, что в новых учебниках эволюционный процесс станут описывать именно в таком порядке, начиная с изменений вышележащих систем. Это будет
общая теория эволюции всего живого, в
которой видообразование займет место,
принадлежащее ему в биологической иерархии.
Еще одно важное отличие новой модели эволюции от дарвиновской – пристальное внимание к кризисным периодам в истории Земли. Ни классический, ни современный дарвинизм с их приверженностью
принципу униформизма кризисами не интересовались. Они не видели в них ничего
качественно специфичного и склонны были
рассматривать эволюцию как процесс, идущий без перерывов. А между тем достоянием науки становится все больше фактов,
говорящих о том, что именно в моменты
кризисов происходили главные эволюционные события: вымирало сразу большинство видов сообщества, рождалась масса
новых форм и возникали новые типы организации.
Я определил свой труд как учебное по-
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собие и адресовал его учащейся молодежи
биологических факультетов. У студентов
нет времени и навыка читать специализированные научные журналы, особенно иностранные. Им нужно пособие, в котором
исторический опыт и новейшие достижения мировой науки были бы собраны воедино и приведены в систему, а уж собственный выбор, если вуз учит их самостоятельному мышлению, они сделают сами. Насколько книга, которую мы сегодня обсуждаем, отвечает этому назначению, я надеюсь услышать от вас.
Мне представляется, что наша система
высшего образования должна быть кровно
заинтересована в том, чтобы уровень подготовки будущих специалистов отвечал состоянию науки наших дней. По собственному печальному опыту мы знаем, что монополия одной теории заводит в тупик и
ведет к отставанию. Поэтому, чтобы этого
избежать, на первых порах было бы разумно включить в учебную программу по эволюционной теории основы альтернативных
дарвинизму концепций эволюции и предоставить студентам свободу выбора.
В. БОРЗЕНКОВ: Я хотел бы начать с
поздравлений Вадиму Ивановичу. Выход
серьезного, содержательного труда – итога напряженной работы и глубоких размышлений многих десятилетий – является
не просто фактом его личной научной биографии; он имеет значительно более общее
научное и, я бы даже сказал, социальное
значение. Возможно (а с моей точки зрения, и весьма вероятно), что в будущем этим
трудом будет маркироваться история дарвинизма: до труда В.И. Назарова и после
этого труда. Что имеется в виду? Здесь в
зале собрались в основном историки биологии. Поэтому нет необходимости подробно разъяснять драматическую историю развития Дарвинова учения. За без малого сто
пятьдесят лет своего существования дарвинизм не раз подвергался попыткам сокрушительного опровержения. Но всякий раз
выдерживал эти натиски. Труд же Вадима

Ивановича примечателен тем, что в нем собраны практически все когда-либо выдвигавшиеся серьезные возражения против
теории естественного отбора. Поэтому
можно сказать так: выдержит дарвинизм
этот всесокрушительный залп, – значит,
жить ему вечно, не выдержит – подтвердится историческая правота больших и мелких антидарвинистов всех времен и народов.
А если быть совсем серьезным, то должен сказать, что работа Вадима Ивановича
вышла очень своевременно. Грядет стопятидесятилетний юбилей основного труда Ч.
Дарвина, и, как вы хорошо знаете, ситуация вокруг дарвинизма и эволюционной
теории в целом становится все более напряженной. И в ближайшие три года острота
ее будет только нарастать. Это прежде всего связано с неожиданно воскресшим и набирающим силу креационизмом. Еще в
1981 г. (обращаю внимание: не в 1881, а в
1981 г.) в штате Арканзас (США) был принят закон, обязывающий школьных учителей преподавать, наряду с эволюционным
учением, библейское «учение» о творении.
Тогда в дело вмешался Американский союз
гражданских свобод; арканзасский закон
был объявлен антиконституционным, но в
итоге, как оказалось, это только подлило
масла в огонь, и борьба продолжается до
сих пор, причем она вышла далеко за пределы Америки, а теперь вот, как вам известно, шагнула и на территорию России. Эта
борьба принимает порой совершенно немыслимый идеологический и политический
характер. Недавно аспиранты-биологи принесли мне несколько распечаток материалов, найденных ими в Интернете. На одном
из сайтов некто проф. Рик Дейтон из г. Нэмпа (США) в статье под заглавием «Катастрофические последствия дарвинизма (историческая оценка социальных последствий
эволюционного мировоззрения)» объявил,
что эволюционизм виновен в «бессердечности капитализма», «зверствах нацизма»,
«безжалостности коммунизма». И в заключение своего «исторического анализа» ав-
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тор пишет: «Что общего между эксплуататорскими, потогонными мануфактурами
промышленной революции, концлагерями
нацистской Германии, ГУЛАГом Советской
России, принудительными трудовыми лагерями Китая или Вьетнама? Их базовая
идеология – философия эволюции! Катастрофические социальные последствия широко распространившегося дарвинизма оказались ужасными, почти невообразимыми». Нередко не уступают антидарвинистам в «крепких выражениях» и защитники
дарвинизма. Например, самый известный
сегодня из них – английский зоолог Р.Докинз уже второй абзац своей знаменитой
книги «Слепой часовщик» (The Blind
Watchmaker) начинает такими словами:
«По не совсем понятным для меня причинам дарвинизм нуждается в защите сильнее, чем установившиеся истины в других
областях научного знания. Большинство из
нас не понимает квантовую теорию или эйнштейновскую теорию относительности, но
этот факт сам по себе не заставляет нас отрицать данные концепции! Дарвинизм, в
отличие от «эйнштейнизма», критиками
всех мастей и уровня невежественности
воспринимается как прекрасный объект
для нападок». Или вот другой пример. В
2002 г., как бы подводя итоги последней
(по времени) двадцатилетней битве креационистов и дарвинистов в США, главный
редактор весьма солидного и популярного
журнала «Scientific American» Джон Ренни опубликовал в его ноябрьском номере
большую (и очень хорошую) статью под
заглавием «Креационисты против эволюции: 15 аргументов и 15 фактов». В ответ
один из лидеров современного движения
«научных креационистов» Джонатан Сарфати пишет статью «Пятнадцать способов
опровергнуть материалистический вздор:
подробный ответ журналу “Scientific
American”» (см.: Божественное откровение
и современная наука: Альманах. Вып. 2. –
М.: Издательство храма пророка Даниила
на Кантемировской, 2005).
Не менее жаркие страсти вокруг тео-
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рии естественного отбора разгораются в
последние годы и в научной среде. И здесь
находится достаточно много желающих в
очередной раз «похоронить» дарвиновскую теорию. Почему я говорю – «в очередной раз»? Да потому, что дарвинизм
уже переживал такие атаки. Вспомним, в
каких грустных тонах проходило празднование 50-летнего юбилея главного труда Дарвина, по крайней мере в самой Англии. А что касается антидарвинистов, то
известный в те годы немецкий психоламаркист Р.Франсэ выражал их общее мнение,
когда утверждал в своей книге, вышедшей
как раз накануне празднования юбилея:
«Этим заканчивается чрезвычайно важная
глава в истории естествознания. Отбор
представляет собой в настоящее время занесенное песком и оставленное русло, и
река познания прорыла новое ложе. Это
закрыло доступ энергии также и к материалистической мельнице, которая была
построена на берегу реки отбора и так долго трещала благодаря ей. Пройдет еще немного времени, и ей уже нечего будет молоть» (Франсэ Р. Философия естествознания: Современное положение дарвинизма. – СПб., 1908. – С. 40). Ошибся профессор Франсэ! После выхода в свет его
книги пройдет еще 50 лет, и весь научный
мир будет праздновать юбилей труда Дарвина, расценивая теорию естественного
отбора как триумф подлинно научной теории. Теперь близится очередной юбилей,
и ситуация вновь обостряется.
Что можно сказать по существу вопроса? Мне кажется, что во всех спорах о правоте или ложности дарвинизма недооценивается неоднозначность самого понятия
«дарвинизм». За сто пятьдесят лет своего
существования он столько раз наполнялся
различными смыслами, что часто спорящие
говорят просто о разных вещах. Это проявилось даже сегодня в прозвучавших здесь
репликах. А между тем, скажем, СТЭ и
классический дарвинизм Х1Х в. – совершенно разные вещи. Да и СТЭ как преемница классического дарвинизма самими
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дарвинистами ХХ в. трактуется по-разному. Одно дело, скажем, чисто генетическая трактовка эволюции как простого изменения частот генов в популяции, данная
первыми поколениями генетиков-эволюционистов, и совсем другое – понимание эволюции как комплексного сопряженного
процесса, охватывающего все уровни организации живого и регулируемого и направляемого не только генетическими, но и эпигенетическими, онтогенетическими, экологическими и другими законами, связями и
отношениями, понимание, которое, как известно, развивалось такими выдающимися
биологами-эволюционистами ХХ в., как
К.Х. Уоддингтон или И.И. Шмальгаузен. Заметим, что они всегда называли себя при
этом дарвинистами. Почему? Да потому,
что главное в дарвинизме – это признание
ведущей роли естественного отбора как
подлинного «творца», «конструктора»
живых форм. Эволюция может происходить на разных уровнях, регулироваться
различными механизмами, иметь различные темпы и модусы и пр., но в конечном
счете она – всегда процесс выбора из вариантов. Других направляющих сил эволюции наука пока не обнаружила.
К этой проблеме можно подойти и с
другой стороны. Как соотносятся между
собой микро- и макроэволюция? Как известно, именно эта тема стала центральной во всех дискуссиях по проблемам эволюции в ХХ в. В свое время мы с профессором А.С. Северцовым (опираясь на труды немецкого ученого П. Беуртона) выделили четыре группы ответов на вопрос о
том, как соотносятся между собой микро- и макроэволюция (см.: К вопросу о
специфике детерминирующих факторов и
закономерностей макроэволюции // Диалектика в науках о природе и человеке:
Эволюция материи и ее структурные уровни. – М., 1983). Представители первой
группы видят в эволюции жизни исключительно «статистическую трансформацию популяций». В соответствии с этим
отрицается качественное отличие макро-

эволюции от микроэволюции. Представители второй группы признают качественную специфичность закономерностей макроэволюции, оставляя тем не менее за
обычными генетическими факторами и естественным отбором роль главных двигателей эволюционного процесса. В этом и
заключается, собственно, точка зрения
таких дарвинистов ХХ в., как Уоддингтон
или Шмальгаузен. Существенно дальше в
этом отношении шли представители третьей группы, например генетик Р. Гольдшмидт или палеонтолог О. Шиндевольф.
Они постулировали существование специальных факторов макроэволюции, например в форме макромутаций Р. Гольдшмидта. Представители четвертой группы гипостазировали качественную специфичность
макроэволюции до такой степени, что отрицали значение обычных факторов микроэволюции даже в качестве необходимой
предпосылки макроэволюционных преобразований в живой природе. С такой чисто типологической точки зрения эволюция
жизни есть циклический процесс порождения, развития и упадка все новых и новых форм организации, контролируемый
исключительно внутренними факторами.
Кстати, в своей предыдущей работе (Учение о макроэволюции: На путях к новому
синтезу. – М., 1991) Вадим Иванович Назаров опирался в исследованиях проблем
макроэволюции именно на эту схему. Опирается он на нее и в обсуждаемой сегодня
работе, но акценты при этом расставляет
уже совершенно другие. В сущности, он
закладывает основы пятой точки зрения
(или парадигмы) на эволюцию. Он, как и
представители четвертой группы, полностью отрицает эволюционное значение
внутрипопуляционных генетических изменений, а к чисто автогенетическим механизмам эволюции четвертой группы добавляет эктогенетические факторы эволюции
неокатастрофизма ХХ в. Конечно, если
эволюция жизни осуществляется таким
образом, то это «эволюция не по Дарвину». Весь вопрос в том, действительно
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ли она осуществляется таким образом.
Меня, во всяком случае, аргументация Вадима Ивановича не убедила. Не знаю, выстоит ли после залпа Вадима Ивановича
дарвинизм в целом, но по крайней мере
один дарвинист уже выстоял.
Ю. ЧАЙКОВСКИЙ: Скажу откровенно, меня удивило выступление В.Г. Борзенкова. Начав словами: «Возможно, трудом
Назарова будет маркироваться история
дарвинизма», он далее никак не коснулся
содержания книги, но закончил словами:
«Вы меня не переубедили, и я остаюсь дарвинистом». На таком уровне никакое обсуждение невозможно. Вадим Иванович
написал толстую книгу, собрал самые разные аргументы, и поэтому тот, кого они не
переубедили, вправе заявлять об этом только после внимательного квалифицированного анализа.
Меня Назаров переубедил. Из школы и
вуза я тоже вышел дарвинистом, но лишь
потому, что не знал ничего ни о самой эволюции, ни о способах ее описания. Сперва
мне пришлось узнать, что основных проблем эволюции ни Дарвин, ни дарвинизм не
касаются, затем – что даже те вопросы,
которые затронуты дарвинистами, не обоснованы никакими фактами.
Б. ГОЛУБОВ (с места): Как же нет фактов, когда вся геология на нем основана?
Мы же ископаемые добываем и вас кормим.
Ю. ЧАЙКОВСКИЙ: Как раз с «геологией» у Дарвина было очень слабо. Он посвятил ей две главы, в которых нет ни одного анализа геологического разреза. Одна
глава названа «О неполноте геологической
летописи» и призвана оправдать тот странный факт, что Дарвин, известный геолог,
не использовал данных об ископаемых для
обоснования своей гипотезы. Во второй главе популярно пересказываются самые известные в то время факты палеонтологии,
свидетельствующие в пользу эволюции. Все
они были установлены до Дарвина и соб-
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ственно к дарвинизму не имеют никакого
отношения.
Дарвинисты, называя свои взгляды «эволюционной биологией», намеренно смешивают свое очень частное учение с концепцией эволюции вообще. Это и сегодня было
видно – как в речи Борзенкова, так и в репликах из зала. На эту наживку клюют многие, в том числе, что особенно опасно для
общества, креационисты. Ничего не зная и
не желая знать, не открывая критикуемых
книг, они уверены, что, указывая на противоречия дарвинизма, ниспровергают идею
эволюции вообще. В этом отношении дарвинисты и креационисты одинаковы, и спорить с ними нет ни возможности, ни смысла. А вот для тех, кто хочет понять суть
дела, весьма полезна именно книга Назарова.
Он не только показал, что нынешний
дарвинизм – не теория, а набор противоречий (это в наше время делают многие), но и
пошел дальше.
Мне известны восемь книг об эволюции,
вышедших с 2000 года. Перечислю их: Гродницкий Д.Л. Две теории биологической эволюции. – Красноярск, 2000; Галимов Э.М.
Феномен жизни: Между равновесием и нелинейностью. Происхождение и принципы
эволюции. – М., 2001; Расницын А.П. Процесс эволюции и методология систематики. – СПб., 2002; Зусмановский А.Г. Биоинформация и эволюция: Правы и Ламарк,
и Дарвин. – Ульяновск, 2003; Чайковский
Ю.В. Эволюция: Книга для изучающих и
преподающих биологию. – М., 2003; Гринченко С.Н. Системная память живого. – М.,
2004; Назаров В.И. Эволюция не по Дарвину: Смена эволюционной модели. – М.,
2005; Хайтун С.Д. Феномен человека на
фоне универсальной эволюции. – М., 2005.
Все они, за исключением книги Назарова, исходят из одной идеи: естественный
отбор близорук и маломощен, поэтому следует дополнить его мощным дальнодействующим фактором, который и движет
эволюцию. Все мы стыдливо прицепляли
отбор к своим концепциям. Моя позиция
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базировалась на взглядах А.А. Любищева
и С.В. Мейена, которых мне хочется считать своими учителями. Любищев видел в
отборе «квартирмейстера», т. е. распределителя видов по зонам обитания. Мейен
призывал к синтезу дарвинизма и номогенеза, исходя из своих этических позиций
(«Принцип сочувствия»). Приходится признать, что они оба неправы, а прав Назаров.
Кто-то должен был сказать, что никакой подобный синтез невозможен – просто потому, что естественного отбора
как фактора эволюции в природе нет. Это
и сделал Назаров.
Разумеется, он не был здесь первым.
Недавно вышла в русском переводе книга
М. Метерлинка «Тайная жизнь термитов»
(М., 2002). Ее автор – тот самый знаменитый Морис Метерлинк, который написал
«Синюю птицу». Книга о термитах написана им в 1926 г., т. е. 80 лет назад. Читая
одновременно Метерлинка и Назарова,
легче всего понять, что отбора в дарвиновском понимании действительно не существует.
Метерлинк напомнил то, что было известно еще Дарвину. Как раз в те годы стали
поступать многочисленные сведения о тропических термитах – общественных насекомых, которые во время спаривания теряют крылья и, беспомощные, тут же становятся пищей для многих видов. Лишь примерно одна пара на тысячу ускользает от
гибели. Метерлинк отметил, что все тропические термиты (1500 видов) совсем не годны для борьбы за существование. Это значит, что самою природой из века в век ставится селекционный опыт: если есть более
съедобные и менее съедобные и они могут
отбираться, то несъедобные должны вытеснить остальных. Но этого не происходит,
следовательно, никакого «отбора» в этом
смысле нет. Идея отбора опровергнута
прямым массовым наблюдением. Тем более нет оснований предполагать наличие отбора в менее жестких ситуациях.
Разумеется, в учебниках дарвинизма о
термитах нет ни слова. Сам Дарвин упомя-

нул смертный полет термитов лишь однажды: «иногда два самца преследуют одну самку» (Соч. Т. 5. – М., 1953. – С. 382), т. е. в
контексте рассуждения о «половом отборе», а о сути дела умолчал. Правда, в 6-м
издании «Происхождения видов» он признал, что нет отбора при общем выедании,
но тут же самоуверенно закончил: «тем не
менее из числа тех, которые выживут, наиболее приспособленные особи... будут размножаться в большем числе». Это заключение можно считать просто беспомощным.
На самом деле дарвиновская схема однозначно требует в такой ситуации быстрого
отбора вариаций, понижающих съедобность,
и прямо запрещает появление мутаций, ведущих к неуместному отпаду крыльев.
О естественном отборе можно будет серьезно говорить лишь после того, как будут
получены опытные доказательства его существования, такие же прямые и однозначные, как доказательства его отсутствия у
термитов. Сто пятьдесят лет отсутствия таких данных, притом что неоднократно предпринимались попытки получить их, достаточно ясно говорят, что ожидать их не приходится. Бытующий в литературе естественный отбор – своего рода поручик Киже.
Все так называемые «доказательства
естественного отбора» являют собой либо
описание искусственного отбора, либо
просто наблюдение сдвига генных частот.
Сдвиг ни к чему никогда не ведет и потому
неинтересен, а вот искусственный отбор
весьма интересен.
С его помощью можно получить из волка болонку и многое другое, поэтому Дарвин и обратил на него внимание. При искусственном отборе самка и самец с нужными селекционеру свойствами принудительно скрещиваются, а из их потомства
сознательно выбираются нужные особи и
снова скрещиваются с кем нужно, в том
числе и друг с другом (обязательный этап
инцеста). Собственная их размножаемость
при этом не играет никакой роли (более
того, при инцесте она всегда падает). И сам
Дарвин прекрасно знал это. Он не раз пи-
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сал, что допущение посторонних особей в
процедуру селекции начисто губит всю работу селекционера. Так что его аналогия
естественного отбора с искусственным
была бессмысленна для него самого, на что
ему не раз указывали.
Термиты прямо и явственно приспособлены к тому, чтобы их половое поколение
было почти полностью съедаемо. Данный
факт вполне согласуется с ЭТЭ, защищаемой Назаровым. Эволюционирующей единицей является вовсе не вид (как у Дарвина), а экосистема, которая сама формирует
виды такими, какими они нужны ей. Термиты живут под землей, питаясь подземной органикой (корни и пр.), и единственный для экосистемы способ вернуть ее в
круговорот – отдать на съедение их половое поколение. Достигается это вопреки
дарвиновской схеме отбора.
Встречаясь с фактами экосистемной эволюции, дарвинисты любят говорить об особой форме отбора, но экосистемы эволюционируют не путем размножения и конкуренции, а сменяя друг друга. Поэтому аналогия
с отбором неуместна, даже если признать
фактор отбора, что и отмечает Назаров.
Мы не продвинемся вперед, пока не признаем прямо, что дарвинизм невозможно
синтезировать ни с какими другими теориями и гипотезами. Стремление к неограниченному размножению наблюдается только у стаи саранчи и раковой опухоли (на
что обратил внимание биофизик В.Л. Воейков, см.: Правда Дарвина и ложь дарвинизма // Человек. – 1997. – № 3). Остальные
объекты встроены каждый в свою систему
и развиваются по ее законам.
Можно сказать, что и сам дарвинизм
подобен раковой опухоли на теле общества;
ее нельзя ни с чем синтезировать, ее можно
только иссечь, позаботившись о том, чтобы не осталось метастазов. Ведь злодеяния
ХХ в. шли под эгидой дарвинизма – вспомним евгенику с ее стерилизациями, идеологию фашизма и большевизма, борьбу с природой, лысенковщину и, наконец, нынешние «радикальные реформы».
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Как дарвинизм мог утвердиться и пережить пять поколений ученых? Назаров пишет, что это учение идеально соответствовало настроению западного общества того
времени, но, к сожалению, не касается вопроса о причинах его долговечности. Близок
к этому другой недостаток книги: автор
почти не коснулся ранних эволюционистов,
и Дарвин выглядит у него основателем теории, а потому и великим ученым. А ведь
Дарвин не видел того, чего не хотел, и попал в великие только потому, что выступил
в нужный момент. Все положения его теории были высказаны до него.
Голос с места: А как же идея случайности изменений? За одно это Дарвину можно ставить памятник.
Ю. ЧАЙКОВСКИЙ: Да, идею случайности изменчивости до него только упоминали (например, Де Малье), но не клали в
основу учения. Идея оказалась неверна, но
сам феномен случайности в эволюции очень
важен (см. об этом: Чайковский Ю.В. О
природе случайности. – М., 2004). И все же
Дарвин – титан в социальной (но не в познавательной) истории науки, поскольку именно он был услышан обществом.
Собственно же в науку об эволюции он привнес примитивизм, с его приходом была
затоптана основная часть ее достижений.
К ним мы лишь сейчас возвращаемся, но
уже с новым кругом фактов, и в их систематизации и описании – огромная заслуга
Вадима Ивановича.
Б. ГОЛУБОВ: На обсуждение книги
В.И. Назарова с ее рекламно-броским нигилистическим заглавием я пришел в Институт философии РАН, еще не прочитав
этого труда. Пока докладчик повествовал
о том, как он «дошел до жизни такой»,
мучительно порывая с Дарвином, я перелистал книгу и вспомнил эпизод из жизни
Ф.М. Достоевского и Анны Григорьевны.
Однажды в творческом нетерпении писатель устроил бурную сцену супруге из-за
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того, что за окном не наступили сумерки.
Отчего бы это и дарвинизм, – размышлял
я, – все еще «светит» и не сокрылся во мраке? Не стану ли я свидетелем этого «оптического» чуда к концу доклада? Но фокус
не удался, и, не теряя надежды на его свершение, я спросил докладчика: а как же быть
с доставленным «Биглем» огромным багажом натурных наблюдений Дарвина, и что
же все-таки «НЕ по нему»: изменчивость
видов, естественный отбор или борьба за
существование? Поскольку четкого и внятного ответа вновь не последовало, то чисто
интуитивно я, подобно Хоме Бруту из гоголевского «Вия», учуял вихри «нечистой»
божественной силы, потянувшей меня за
язык на трибуну. Здесь, как над гробом
прелестной панночки, оказавшейся ведьмой, я очертил «охранный круг», изрекая
три «заклинания».
Первое из них сводилось к тому, что
дарвинизм – не только мировоззрение, но
и рабочий инструмент геологических
служб, которые при составлении карт
усердно молятся на палеонтологов и не
мыслят без стратиграфии поиска и разведки полезных ископаемых, бурения скважин, проходки шахт и т. д. Иными словами, для земных дел дарвинизм стал подобен телескопу, с помощью которого астрономы успешно предсказывают движение светил.
Второе «заклинание» гласило, что Дарвину предшествовало время, когда творил
Г.В. Лейбниц и звучала музыка И.С. Баха.
«Принцип предустановленной гармонии»,
«Хорошо темперированный клавир», устранявший «волчьи рывки» в оркестре, и
стремление «объять необъятное» – всем
этим «сиропом» к концу XVIII столетия
уже было пропитано естествознание. Не
случайно Г.Х. Фюксель в те годы вводит
понятие о геологической формации, а затем появляется и труд Дарвина, ставший
сродни полифонической музыке в естествознании, звучание которой с годами отнюдь не становилось прокручиванием «заезженной» пластинки. Тон вариациям на

новые темы задают сейчас молекулярная
биология и генетика, из-за «болезней роста» которых «оркестр» естествознания
действительно порой срывается на «волчьи
рывки». Но это неизбежный результат настройки арсенала новых «музыкальных
инструментов», играющих на репетиции не
в унисон. Здесь я прошелся также по поводу бесплодности дальнейших споров о соотношении градуализма и скачков в эволюции после того как Коши уточнил понятие
непрерывности, а Дюамель доказал теорему о том, что всякая непрерывная функция
дифференцируема. Заодно отметил, что,
являясь геологом, а не биологом, я, тем не
менее, словно кот на печи, вынужден краем глаза отслеживать новые веяния в генетике, которые могут повлиять на понимание эволюции органического мира, воссоздаваемой пока на основе изучения морфологических признаков ископаемых организмов. Сможем ли мы выявить следы взаимосвязи преобразований генетического материала и морфологических признаков организмов в геологическом прошлом, – этот
вопрос пока не решен.
В третьем «заклятии» был упомянут
епископ Вильберфорс, наиболее яростный
и последовательный противник бывшего
богослова Дарвина. Этот епископ в 1860 г.
на съезде в Оксфорде издевательски обратился к Гескли с вопросом, по мужской или
по женской линии выводит тот свой род от
обезьяны. Как пишет польский биолог
С. Сковрон, Гексли будто бы шепнул окружающим: «Спасибо тебе, Господи, что ты
выдал его в мои руки», после чего ответил:
«Если бы меня спросили, хотел бы я, чтобы моим прадедом была скромная обезьяна или муж, высоко одаренный природой,
который, однако, использует свои способности и влияние исключительно в целях
введения шутовского тона в серьезную научную дискуссию, я не колеблясь выбрал
бы обезьяну». Взрыв смеха, как известно,
«раздавил» Вильберфорса.
Завершая выступление, я отметил, что
«хороводы» с клерикалами для натурали-
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стов бесполезны. Впрочем, они и небезопасны, особенно после недавних карикатур в журналах и судебных тяжб, возбуждаемых школьницами, страстно желающими «смыться» с уроков биологии. Так что в
отместку за Вильберфорса новые взрывы
смеха могут кому-то «выйти боком». Поэтому для острастки я отметил целесообразность более серьезной оценки обсуждаемого труда.
После этого я осилил все пять частей
книги В.И. Назарова, поделился с ним своими предварительными впечатлениями и ознакомился с печатным вариантом его доклада, который, несомненно, выгодно отличается от его сбивчивых измышлений во время
устного выступления. Ниже я поделюсь уже
не мимолетными наблюдениями, а результатами более вдумчивого, как мне кажется,
анализа книги В.И. Назарова, которая, несомненно, может служить достаточно полным, хотя и не всеобъемлющим, путеводителем в море имен и страстей в связи с попытками ниспровержения дарвинизма,
представляющими основную цель книги.
О содержании книги и двух направлениях ее анализа. Схема ниспровержения
дарвинизма в общем виде включает критику
концептуальных положений теории Ч. Дарвина и синтетической теории эволюции
(СТЭ), переосмысление этих теорий в свете
новых данных и определение основ экосистемной теории эволюции Красилова в изложении В.И. Назарова, теории, претендующей на принципиально новое понимание
«эволюционной причинности». Предлагается отказ от представлений о «восходящей»
эволюции в пользу целенаправленно осуществляемой скачками неслучайной «эволюции
сверху», которая «осознает», что образование видов замыкает верхние ряды «биологической иерархии».
О «всевидящем Существе» и Свидетелях Иеговы. Концептуальная часть рассуждений В.И. Назарова заведомо уложена в прокрустово ложе слепой религиозной веры, что автоматически отсекает в
корне правомерность каких-либо критичес-

145

ких возражений не только методологического, но и содержательного характера. В
«изголовье» такого ложа в начале книги (с.
42–43) возведена следующая «опорная
конструкция»: «На раннем этапе разработки теории, когда Дарвин приписывал осуществление скрещивания “всевидящему
Существу”, такая аналогия была правомерной. Когда же Дарвин перестал полагаться
на высшие силы и стал искать механизмы
направленного отбора в естественных законах природы (и, конечно, не мог их найти), аналогия с искусственным отбором
просто оказалась неверной».
А в «Заключении» «прокрустово ложе»
ограничено конструкцией в духе того, что
сейчас нужна упомянутая «модель эволюции не снизу, а сверху».
Очевидно, что, положившись на «высшие силы всевидящего Существа», мы
вынуждены будем в конечном счете признать единственно верной моделью «эволюции сверху» библейский сюжет о сотворении мира, и тем самым обсуждение проблем естествознания, включая происхождение биологических видов, потеряет всякий смысл. Иначе говоря, В.И. Назаров заведомо присвоил себе правоту Абсолюта,
наивно полагая, что «подобной попытки
еще никто не предпринимал».
Увы, пальму первенства в таких претензиях перехватил, например, архиепископ
Ушер из Ирландии, уже в 1654 г. заявивший, что из внимательного изучения «священного писания» вытекает, что бог сотворил мир в 4004 году до н.э. Недавно, в первые годы перестройки, анонимный автор
опубликовал книгу под заглавием «Жизнь –
как она возникла? Путем эволюции или путем сотворения?». Это красочно оформленное зарубежное произведение небольшого
формата на русском языке мне всучили две
очаровательные девицы из секты Свидетелей Иеговы. Подборка примеров, имен и
«благих вестей» у этих свидетелей в принципе та же, что и в книге В.И. Назарова.
Перепалка с авторами такого рода изданий неизбежно сводится к обсуждению
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«недоступной, непостижимой, неизреченной» тайны бытия Бога. Эти прилагательные я заимствовал из «Журнала Московской патриархии» (1959. – №1. – С. 48),
где сказано также: «Всякая попытка изложить эту тайну в обычных человеческих
понятиях, измерить неизмеримую пучину
божества безнадежна».
Ввязавшись в такого рода дискуссию,
рискуешь остаться в дураках, поскольку
едва ли сможешь перещеголять в схоластическом жонглировании словами Ансельма Кентерберийского, Фому Аквинского и
им подобных. Но и увиливать от натиска
«нечистой» божественной силы с наукообразным уклоном тоже не к лицу. Как быть?
Все свести к набившему оскомину основному вопросу философии? Но сколько
можно? Неужели мало той оценки дарвинизма, которую дал, например, в 1972 г.
известный английский ученый Р. Левонтин
в книге «Генетические основы эволюции»:
«Главная заслуга Дарвина не в том, что он
ввел эволюционизм как мировоззрение (поскольку исторически это не так), и не в том,
что он подчеркнул особое значение отбора
как основной движущей силы эволюции
(поскольку эмпирически это может оказаться не так). Сущность совершенного
Дарвином переворота – в замене метафизического взгляда на изменчивость организмов материалистическим».
Итак, с «основным вопросом» вроде бы
все ясно. Что же тогда обсуждать? На выручку здесь опять приходит «Журнал Московской патриархии»: «Никакое, даже самое безошибочное, доказательство истины
не может заменить живого переживания,
интуиции веры…Вера не доказывает себя,
а показывает» (1962. – № 4. – С. 57).
Таким образом, в «сухой остаток» при
обсуждении труда В.И. Назарова выпадает феномен чувства веры, которое, как показывает жизнь, зачастую охватывает не
только служителей культа, но и многих
людей от науки. Поэтому психологический
аспект религиозной веры как способ внедрения ее «метастазов» в естествознание

может служить объектом изучения. Традиционных вопросов для философов здесь
уйма! Сродни ли «вера» ученого-естествоиспытателя в истинность выдвинутой им
гипотезы с библейской догмой о сотворении мира? Правомерно ли понятие «нерелигиозной веры»? Как такие «веры» реализуются в практической деятельности и социальном поведении? И т. д. В потоке этих
вопросов мы попытаемся найти свою стезю
применительно к оценке «Эволюции не по
Дарвину». Но предварительно сделаем
одно замечание этического свойства.
Чувствуется, что В.И. Назаров является глубоко верующим человеком, и никому не дано посягать на его священное право излагать свои взгляды. Он волен приобщать также «заблудшую молодежь» к
своему внутреннему восприятию мира, где
нет места опротивевшему дарвинизму.
Как-никак, а «на дворе» давно уже не
1937 год. Но поскольку «проповеди» В.И.
Назарова стали уже публичными и местами затрагивают болезненные моменты социальных отношений и отечественной истории, то те или иные пересуды по этому
поводу неизбежны. Подобно тому, как
В.И. Назаров отдает дань уважения личности Ч. Дарвина и подчеркивает лишь неприятие его теории в мировоззренческом
отношении, так и замечания в данной статье направлены только в сторону гносеологических аспектов рассматриваемой
книги, а имя ее автора упоминается здесь
в символическом смысле носителя неприемлемых для нас идей.
Одна из «проповедей» В.И. Назарова по
поводу критики СТЭ на с. 83 звучит следующим образом: «…лучшие умы человечества исчерпали возможности материалистического подхода и вплотную подошли к
признанию верховной власти духовной
сферы. После 73-летнего господства в
СССР искусственно насаждаемого материализма естествознание робкими шагами
постепенно вновь обретает понимание главного источника неслучайности происходящего. И, что самое существенное, можно с
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удовлетворением констатировать, что это
больше не считается антинаучным».
Не исключено, что В.И. Назаров не ставил во главу угла вопрос об актах божественного творения и не мог ожидать такого разворота в трактовке его книги. Но любой автор, как давно подметили критики,
уже не является «хозяином» своего произведения. «Птичка» вылетела!
И «залетела» еще в одну клетку! Дело в
том, что труд В.И. Назарова должно расценивать как прямое продолжение известных «опытов» академика Т. Д. Лысенко по
«пересадке» злободневных проблем биологии в область философии, идеологии и религиозных догм «партийного большинства». Ведь Т. Д. Лысенко, как и В.И. Назаров, прикрываясь благородными «научными» порывами, поднял на щит три вопроса:
1) о подверженности гена мутациям;
2) о выделении или изоляции генотипов;
3) о вероятности и причинности в генетике.
Чем обернулись плоды такой «гибридизации» хорошо известно.
Таким образом, вслед за так называемой «марксистской» к управлению биологией рвется сейчас «мраксистская» философия, «уши» которой торчат в произведении В.И. Назарова.
Рвется, правда, пока бочком, используя
при этом ряд своеобразных «цирковых трюков» (именуемых по-научному «логическими конструкциями»), анализ которых заслуживает особого внимания натуралистов.
О Бентаме и логических конструкциях антидарвинизма. Предварительно напомню, что английский ботаник Д. Бентам
(1800–1884), сталкиваясь каждодневно с
тонкостями операций классифицирования,
пришел к осознанию необходимости их
специального логического анализа и представил свою концепцию доказательных
суждений в книге «Набросок новой системы логики». Это труд упомянут здесь лишь
для того, чтобы подчеркнуть давно назревшую потребность биологии и других отраслей естествознания в точном обосновании
и строгом изложении доказательных суж-
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дений. Попробуем с этих позиций взглянуть и на труд В.И. Назарова, который с
особым пристрастием апеллирует к основным принципам логики, например к принципам индукции и дедукции, которые, как
ему кажется, составляют скелет нашего
разумения.
Логические конструкции, используемые им для поучения молодежи, можно
разделить на две категории.
Первая из них сводится к формуле: делай, как я говорю, но не делай так, как я
делаю!
В.И. Назаров начинает свою книгу с вопроса: «Как узнать, соответствует ли учение
Дарвина истине?» и предъявляет жесткие
требования к «верному учению», которое
должно быть открыто для критики и опираться на положения, поддающиеся опытной проверке. Поскольку далее В.И. Назаров в пух и прах разнес построения Дарвина, то читатель ожидает, что уж и себе он
не даст спуска ни в чем. Не тут-то было
однако!
Как уже отмечено, умозаключения
Ч. Дарвина базируются на богатейшем фактическом материале опытов с домашними
животными и натурных наблюдений в различных частях света. В.И. Назаров же, судя
по библиографии, не отличился такого
рода изысканиями и на протяжении многих лет занимался коллекционированием
идей и суждений разных времен. В.И. Назаров явно пренебрегает тем первичным
фактическим материалом, который был
добыт потом и трудом не только Ч. Дарвина, но и других исследователей.
Например, В.И. Назаров заявляет: «Дарвин не располагал прямыми доказательствами выживания наиболее приспособленных
и конструировал воображаемые примеры».
При этом не сказано ни слова о том, что Дарвин наблюдал собак, которые во время голода борются друг с другом. Ни слова и о
результатах изучения судьбы яблони, покрываемой паразитами, ни слова о резком
падении численности птиц в суровую зиму
1854/55 года, о падеже одичавших лоша-
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дей в Парагвае в связи с необычайно расплодившимися мухами и т. д. Предвижу возражение, что здесь я путаю микро- и макроэволюцию. Пусть так, но для нас важно, что
свои умозаключения, пусть даже ошибочные, Дарвин все же выстраивал крепко вцепившись в грешную Землю, а не витая в «божественных» небесах.
Аналогичным образом В.И. Назаров
«расправляется» и с Ж. Кювье. Педалируя
лишь теологическую часть воззрений Кювье о повторных творческих актах божественного творения, В.И. Назаров «забывает» напомнить молодежи о том, что труды
Кювье имеют непреходящую ценность совсем по другой причине. Почему бы не упомянуть, что этот исследователь впервые подметил четыре типа нервной системы животных, изучал особенности «притирки» различных частей их организмов в единую систему, вместе с Броньяром описал третичные
и меловые отложения Парижского бассейна, подметил циклическое чередование пресноводных и морских условий, внес неоценимый вклад в стратиграфию?
Теперь подойдем к построениям В.И.
Назарова с той же меркой, которую он сам
предъявил к «верной теории».
Открыта ли книга В.И. Назарова для критики? Несомненно, открыта, как и теория
Дарвина. Здесь «великие умы» сходятся,
вопреки превратному мнению В.И. Назарова о том, что «современные исследователи
избегают упоминаний о трудностях» дарвинизма. Другое дело, что критика в естествознании, как правило, приносит ощутимые
плоды, поскольку помогает развеять сомнения и подвести к решению той или иной задачи, а критика построений В.И. Назарова
заведомо бесплодна, т.к. неизбежно замыкается на схоластический вопрос о существовании «всевидящего существа».
Вопрос второй: поддается ли экспериментальной проверке жонглирование идеями и суждениями, предпринятое В.И. Назаровым, не имеющим за душой другого
конкретного фактического материала?
Пусть на этот вопрос ответит читатель.

Логическая конструкция второй категории отражает особенности такого жонглирования и может быть сформулирована
стихами А.С. Пушкина: «Над вымыслом
слезами обольюсь…».
В.И. Назаров зачастую вместо анализа
накопленного фактического материала занимается психоанализом идей, мнений и
даже мифов, высказанных множеством
ученых разного толка. Забываясь, он иногда прибегает к инструменту домыслов, к
которым якобы прибегал Дарвин и другие
исследователи, и полученные таким образом умозаключения выдает за пороки антидарвинизма. Дело доходит до того, что
порой В.И. Назаров апеллирует к коллективному неврозу, предлагая этакий анализ
страхов дарвинизма почти по Фрейду.
Обратимся к трем примерам, а заодно и
сами поупражняемся в таких домыслах.
Пример первый. В.И. Назаров отмечает, что, конструируя концепцию естественного отбора, Дарвин всецело воспринял
первую часть учения А. Смита о конкуренции, но не обратил внимания на его вторую
часть, связанную со взаимностью оказываемых услуг. Поэтому Дарвин якобы воспринял и теорию Т. Р. Мальтуса слишком непосредственно.
Домысливать – так домысливать за Дарвина! О влиянии Мальтуса на Дарвина скажем ниже, а пока обратимся к Адаму Смиту.
А. Смит, получивший солидное образование в области математики и натуральной
философии, в своем «Исследовании о богатстве народа» рассмотрел понятие труда
и сравнил это явление с деятельностью
животных, обратился к истории земледелия. Во второй книге «Исследования…»
А. Смит, изучив природу запасов, рассмотрел уже историю развития промышленности и показал, в частности, связь падения
Римской империи с упадком земледелия.
Наконец, в «Теории нравственных чувств»
он попытался охватить все стороны деятельности человека как социальной единицы. Именно этот всеобъемлющий «глобализм» в трудах Смита, а не мелкая взаим-
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ность услуг, по нашему мнению, привлек
внимание мыслителя Дарвина. Благодаря
трудам Смита, а также Ж. Бюффона, как
мне кажется, Дарвин подошел к пониманию того, что труд человека – принципиально новое геологическое явление на нашей планете, особенности которого были
выявлены позднее в работах С.А. Подолинского, В.И. Вернадского, А.Е. Ферсмана,
П.Г. Кузнецова и др.
Пример второй. На с. 58 В.И. Назаров
пишет: «Теперь, когда решающее звено
было найдено и теория обретала свою целостность, Дарвин, глубоко убежденный в
ее справедливости, занялся поиском фактического обоснования». В.И. Назаров
склоняется также «к мысли о справедливости суждения некоторых историков дарвинизма о том, что Дарвин сначала создал
теорию, а потом подбирал под нее факты».
Но позвольте, вначале был все же
«Бигль» и сбор фактического материала!
Пример третий. В.И. Назаров считает, что
важнейшим импульсом к главной дедукции и
стержню теории послужило Дарвину прочтение книги Мальтуса о законе народонаселения. Но ведь известно, что Дарвин прочитал
книгу Мальтуса для развлечения , случайно,
в октябре 1883 г., а короткий набросок своей
теории он завершил летом 1842 г. Второй вариант «Происхождения видов» уже на 230
страницах появился в 1844 г.
Так что с Мальтусом и «садизмом» идей
Дарвина у историков науки здесь также явная неувязка с датами. А ведь В.И. Назаров
сам избрал исторический метод исследования как основной и вполне справедливо утверждает, что интерес к истории – обязательный атрибут культурного человека.
Весьма привлекательны для В.И. Назарова приглянувшиеся ему словечки «индукция» и «дедукция», которые, судя по его
рассуждениям, пронизывают мозг естествоиспытателей. Исходя из этого, В.И.
Назаров утверждает, что все доказательства, которые получены Дарвином якобы
«гипотетико-дедуктивным методом», являются несостоятельными.
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Спекулируя на сложнейшей философской проблеме доказательного мышления,
В.И. Назаров по существу скрывает за этим
ответ на коренной для естествознания вопрос – познаваемы ли события геологического прошлого? Мы до хрипоты можем спорить о теориях ортогенеза, неравномерности темпов эволюции (квантовой или обычной), соотношении онтогенеза и филогенеза, полимеризации и олигомеризации органов, формах биологического прогресса и
т. д. Логические конструкции этих построений, действительно, могут быть сколь угодно запутаны, а вот убежденность в познаваемости или непознаваемости мира – это
вопрос «ребром», от которого В.И. Назаров, претендующий на ниспровержение
догматов дарвинизма, всячески увиливает.
Заметим, что абстрактную схему постепенного введения теоретических положений путем процедур индукции и дедукции
ввел Бэкон. Но, как заметил А.Эйнштейн,
«исследователь должен, скорее, выведать
у природы четко формулируемые общие
принципы, отражающие определенные общие черты множества экспериментально
установленных фактов». И далее: «Физика
представляет собой развивающуюся логическую систему мышления, основы которой можно получить не выделением их какими-либо индуктивными методами из пережитых опытов, а лишь свободным вымыслом» (Эйнштейн А. Физика и реальность:
Сб. ст. – М., 1965. – С. 59).
Короче говоря, жонглирование словечками «индукция» и «дедукция» – не более
чем трюк, рассчитанный на то, чтобы подвести недалекого середняка к мысли о том,
что эволюцией управляет стоящая вовне
высшая сила, а не естественный отбор.
О пользе книг церковных. Здесь предвижу бурные эмоциональные возражения
со стороны приверженцев теологических и
телеологических измышлений. Разубеждать их не стану, а предложу одно сугубо
практическое дело, которое, не исключено, сделает и меня приверженцем этих
идей.
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Уважаемые оппоненты, возьмите для
начала стандартный лист геологической
карты (лучше в районе развития множества
пластов осадочных горных пород), которая
составлена в соответствии с нормативными
требованиями того или иного государства.
Планомерная геологическая съемка в нашей
стране была начата в 1882 г. по инициативе
Геологического комитета, крупнейшего учреждения России. Результаты этой огромной работы, включавшей последовательное, все более детальное картирование
необъятных просторов нашей Родины, служат фундаментом ряда отраслей промышленного производства. Так что недостатка
в таких картах вы испытывать не будете.
Обратите внимание, что все эти карты составлены практически по одной и той же
схеме. Слева на них изображена сводная
стратиграфическая колонка в соответствии
с наблюдаемым напластованием слоев, а
также характеристикой их вещественного
состава и, главное, с перечислением остатков ископаемой фауны или флоры, сохранившихся в этих слоях. Справа вы увидите
собственно геологическую карту, раскрашенную в разные цвета, обозначающие относительный геологический возраст отложений. Из этой колонки, а лучше из объяснительной записки к карте, вы узнаете, каким образом остатки ископаемой фауны
используются для стратиграфической корреляции слоев и обоснования их возраста,
каковы трудности возрастной привязки
слоев и т. д. Узнаете также, как на основании этих данных воссоздаются особенности физико-географической обстановки былых геологических времен и в конечном счете делаются выводы о наличии или отсутствии на рассматриваемой территории тех
или иных полезных ископаемых. Таким
образом, вы увидите отвратительный для
вас дарвинизм в действии.
Не отвращайте, однако, очи ваши от
«поруганного дарвинизмом» лика земного,
а сделайте следующую простую вещь. Составьте в пику покойному Ч. Дарвину свою
карту. Начните только с молитвы и без вся-

ких там списываний и подглядываний в
лист государственной геологической карты. Укажите на своей карте моменты божественных творений того или иного слоя
и привяжите эти моменты к библейским
сюжетам и целевым установкам Творца,
окрестите карту геотеологической (геотелеологической или геомагической, неважно) и вручите ее, например, нефтяникамбуровикам. Не забудьте при этом, однако,
указать целевой горизонт, его глубину и
характерные свойства. А затем прослушайте «хоровое» пение бригады буровиков в
день получения ими зарплаты. Вот тогда и
сравним ваши праведные и наши неправедные пути в этом грешном мире. Впрочем,
такое сравнение низменных фактов материализма вы можете расценить как богомерзкое деяние. Заранее прошу прощения.
Обидеть не хотел.
Ведь процент удачных скважин не всегда столь высок, как хотелось бы. Да и мне
сам Дарвин не во всем люб. В частности, чего
ради он пошел на непростительную уступку «строгим» логическим измышлениям и
математическим расчетам лорда Кельвина,
ограничившим возраст Земли цифрой всего 100 млн. лет. До этого, сопоставив общий объем вещества, который мог быть
смыт со свода поднятия в районе Юго-Восточной Англии с приблизительной скоростью эрозии, Дарвин получил время длительностью около 300 млн. лет. По этому
поводу лорд Кельвин в 1861 г. ответил:
«Подсчеты Дарвина – нечто абсурдное». И
Дарвин, увы, пошел на уступку. Слепая вера
на то и слепая! Здесь, вероятно, дали о себе
знать «гены» богословской закваски, полученные Дарвином.
Итак, книга В.И. Назарова весьма поучительна, поскольку подвигает нас не только к совершенствованию философских способов защиты от мраксизма в естествознании, но и открывает путь к практической
проверке библейского сюжета о сотворении мира.
Продолжение следует

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Н. РУБЦОВА, доцент
Нижегородский государственный
педагогический университет

Ц

ель лекционного курса – усвоение слушателями дисциплинарных знаний. К
сожалению, не всякий прочитанный материал остается в памяти обучаемых. Почему
так происходит?
В статье предлагается методический
прием, позволяющий усилить знаниевый
компонент в процессе преподавания. Поставлю уточняющие вопросы: что такое «научный стиль речи»? Какое место в системе
текстоведческих понятий занимают «дискурс» и «лекционный курс»? Какова роль
авторского «Я» лектора?
Авторское «Я», на мой взгляд, отражается во всех стилях языка, по-разному проявляя языковые функции и демонстрируя
особенности коммуникативных качеств
речи. Например, художественному тексту
свойственны и выразительность, и уместность, и логичность, и доступность и т.д. В
научном стиле, очевидно, первостепенными качествами речи автора должны быть
логичность, доступность и точность изложения.
Устная речь может быть нескольких видов. Первый вид – воспроизводимая письменная речь без слушателей или в их присутствии, но в виде монолога. Другой вид
устной речи – это воспроизведение письменной речи в присутствии слушателей, допускающее элементы диалога. Третий вид –
это речь, являющаяся процессом взаимодействия со слушателем, речь, производимая в этом процессе.
Лекционный курс в студенческой аудитории совмещает в себе две характеристики
– воспроизводится как письменный текст и
допускает возможность диалога, т.е. это
устный текст второго вида.
В современном языкознании ведется

Îá èíôîðìàöèîííîé
èçáûòî÷íîñòè
ëåêöèîííîãî êóðñà
дискуссия: все ли речетворческие произведения (устные и письменные) могут называться текстами? В связи с этим появился
новый текстоведческий термин – «дискурс».
Он широко используется в лингвистических, литературно-теоретических, а также в
философских исследованиях.
«Текст» и «дискурс» – тесно взаимосвязанные понятия: дискурс создается на
основе текста, дискурс – это текст, «погруженный в событие», т.е. текст в совокупности с экстралингвистическими факторами. Поэтому одной из наиболее распространенных является трактовка дискурса как явления динамического, возникающего в процессе взаимодействия
человека с человеком или с некоторой
«знаковой продукцией». «Весьма рельефно различие между текстом и дискурсом
выступит при сравнении (расшифрованной) стенограммы лекции в студенческой
аудитории с той же лекцией, но уже отредактированной и опубликованной в
печати» [1].
Можно сделать вывод, что лекционный
курс – это разновидность дискурса, которому свойственны: 1) ослабленность текстовой организации; 2) значительный объем изза разъяснений, добавлений; 3) членение на
необусловленные подчас единицы интонационными (суперсегментными) средствами;
4) незаметность опорных (ключевых) слов;
5) местоименные замены; 6) значительное
количество неинформативных слов [2].
Кроме того, устный вариант учебных текстов всегда отражает «научную ментальность» преподавателя, выражает его компетентность в преподаваемой дисциплине и
порой не лишен субъективных оценок, личных привязанностей.
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К избыточности лекционного курса относятся также прямые повторы слов, словосочетаний, предложений. Все это объясняется условиями создания устного текста,
стремлением донести до слушателя определенную информацию.
Устной речи свойствен также лаконизм
(краткость): упрощая формулировку, педагог сосредоточивает внимание на главном. Избыточность и лаконизм устной
речи могут показаться взаимоисключающими, но в зависимости от ситуации общения они дополняют (или предполагают) друг друга.
Избыточность лекционного дискурса
таит в себе опасность для знаниевого компонента. Именно поэтому возникает необходимость формализации содержания
лекционного курса с целью более успешной организации ментальных процессов
обучаемых.
В процессе работы со студентами заочного обучения автор статьи предложила
новый метод ведения лекционного курса
«Русский язык», основанный на терминологическом аннотировании содержания
первоисточника.
В чем суть метода? Прежде чем ознакомиться с содержанием книги, читатель зачастую просматривает аннотацию, т.е. априори составляет представление о содержании источника. Этот факт был положен в
основу предварительного знакомства с содержанием лекционного занятия в виде
терминологического плана к предлагаемой

А. ЛИВАНДОВСКАЯ, профессор
Тихоокеанский государственный
экономический университет

В

ысшая школа функционирует в тесном
взаимодействии с внешней средой, которую необходимо рассматривать на трех
уровнях: мегасреда, макросреда и микросреда.

теме, поскольку основной единицей, выражающей содержание научно-учебного текста, является термин. Такой вспомогательный материал может быть записан на доске
или предложен каждому слушателю на отдельных листах.
Данный метод формализует знаниевый компонент лекционного материала в
виде «пакета» терминологических конспектов, который предлагается слушателям до прослушивания лекции. Письменный план предстоящего курса не только
активизирует ментальные процессы обучаемых и в необходимой мере нивелирует авторское «Я» преподавателя, но и не
позволяет «раствориться» знаниевому
компоненту в избыточности лекционного дискурса.
Метод терминографического представления знаний стал основой создания учебного пособия по русскому языку, в котором информация представлена в виде терминологических конспектов с различным
уровнем погружения. Иерархические классификации понятий активно используются для построения разнообразных тезаурусов.
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Âíåøíÿÿ è âíóòðåííÿÿ
ñðåäà âóçà: âëèÿíèå íà
êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ
Существенные изменения происходят в
мегасреде. В мировом экономическом пространстве идут процессы глобализации и
интеграции национальных экономик, что
предъявляет определенные требования к
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содержанию подготовки будущих специа- обучения информационных образовательлистов.
ных технологий.
Интенсивно развивается электронная
Элементы мега- и макросреды идентичэкономика. Осуществляется переход от эконы, но они имеют различную динамику и
номики товаров к экономике знаний. Вознинациональную специфику (схема).
кает необходимость отражения этих измеЗначительное влияние на качество обранений в содержании учебного процесса.
зовательных услуг оказывает микросреда.
Изменения демографической среды свяВысшая школа в России все больше комзаны с увеличением доли лиц пожилого воз- мерциализируется, увеличивается число стураста, снижением доли трудоспособного
дентов, обучающихся на платной основе, и в
населения и детей, что приводит к изменесвязи с этим дифференцируются требования
ниям в структуре потребителей образоваабитуриентов к качеству образовательных
тельных услуг.
услуг. На наш взгляд, современных студенТехнологическая среда характеризует- тов можно разделить на три группы: 1) прися широким развитием и использованием в
обретающие знания для будущего карьерпроизводстве интеллектуальных техноло- ного роста в определенной сфере, 2) получагий, значительно увеличивающих произвоющие профессию и 3) покупающие среду
дительность труда во всех без исключения
обитания. Каждая из этих групп предъявлясферах, что позволяет создавать максиет различные требования к качеству образомальное разнообразие товаÂíåøíÿÿ ñðåäà
ров и услуг, соответствующих индивидуальным запросам потребителей.
Ìàêðîñðåäà
Ìèêðîñðåäà
Ìåãàñðåäà
Природная среда также
претерпевает изменения,
Ðûíîê
Íàöèîíàëüíîå
Ìèðîâîå
îáðàçîâàòåëüíûõ
ýêîíîìè÷åñêîå
ýêîíîìè÷åñêîå
хотя это наиболее консерваóñëóã
ïðîñòðàíñòâî
ïðîñòðàíñòâî
тивный элемент внешней
среды.
Ðûíîê òðóäà
Äåìîãðàôè÷åñêàÿ
Äåìîãðàôè÷åñêàÿ
Значительные изменения
ñèòóàöèÿ â Ðîññèè
ñðåäà
претерпевает информационная среда. Это один из наиболее динамично развиваюÒåõíîëîãè÷åñêàÿ
Êîíêóðåíòû
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ
ñðåäà â Ðîññèè
(äðóãèå âóçû)
ñðåäà
щихся элементов мегасреды.
Объем информации возрастает в геометрической проÊóëüòóðíîÊóëüòóðíîгрессии. Совершенствуются
ñîöèàëüíàÿ ñðåäà â
Ïàðòíåðû
ñîöèàëüíàÿ
Ðîññèè
ñðåäà
методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации. Интенсивно
Íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ
Ìàðêåòèíãîâûå
развивается глобальная ин- Íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ
ñðåäà â Ðîññèè
ïîñðåäíèêè
ñðåäà
формационная
сеть
(Internet), увеличивается
число ее пользователей. Все
Ïðèðîäíàÿ ñðåäà
Ïðèðîäíàÿ ñðåäà â
Êîíñàëòèíãîâûå
Ðîññèè
àóäèòîðèè
это оказывает непосредственное влияние на качество образовательных услуг,
Íàöèîíàëüíàÿ
Èíôîðìàöèîííàÿ
делая объективно необходиèíôîðìàöèîííàÿ
ñðåäà
ñðåäà
мым применение в процессе
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вания, строит свою модель обучения в вузе:
первые хотят стать хорошими профессионалами в своей области и поэтому предъявляют высокие требования к содержанию подготовки, для вторых важно сформировать
широкий кругозор, приобрести навыки и
умения в сфере будущей профессиональной
деятельности, а главное – научиться самостоятельно пополнять знания, быть готовыми принимать решения и нести за них ответственность. Последняя группа пребывает в
стенах вуза ради собственного удовольствия
и не обеспокоена качеством предоставляемых образовательных услуг.
Учитывая различные требования к обучению, высшая школа должна дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс.
Конкуренция на рынке образовательных
услуг ужесточается. Для нее характерна как
ценовая конкуренция, так и конкуренция в
качестве услуг, но в настоящее время доминирует первый тип. По мере улучшения качества жизни ценовую конкуренцию сменит конкуренция качества и поставит перед
вузами проблему определения своих конкурентных преимуществ в других сферах,
определяющих качество образовательных
услуг. Увеличивается количество партнеров,
растут их требования к вузам. Появились
маркетинговые посредники (консалтинговые фирмы), которые помогают вузам выработать рациональную стратегию поведения на рынке образовательных услуг.
Так как внешняя среда оказывает значительное влияние на образовательный процесс, необходимы постоянный ее мониторинг и поиск методов адаптации к ее изменениям.
Внутренняя среда также подвержена изменениям, она определяет потенциал вуза в
области качества образовательных услуг и
должна гибко реагировать на изменения
внешней среды, в противном случае вузу не
выжить.
Содержание обучения формируют государственные образовательные стандарты
(ГОС), а также профессионально-образо-

вательные программы (ПОП), разработанные вузом.
Профессионально-образовательные
программы должны определять содержание национально-регионального компонента, внутривузовского компонента дисциплин специализаций. А качество образовательных услуг во многом определяется
учебным планом, его междисциплинарными связями. Важно, чтобы учебный план
позволял постепенно строить «дерево» теоретической и практической подготовки
студента в области его будущей профессиональной деятельности. Прежде чем построить учебный план, выпускающие кафедры должны разработать модель подготовки специалиста, которая отражала бы принципы, содержание, формы и технологии
подготовки, формы контроля знаний студентов.
Методы обучения подразделяют на традиционные, активные, не основанные на
компьютерных технологиях (классические)
и интерактивные (информационные). Методы и средства обучения оказывают непосредственное влияние на качество образовательных услуг. В условиях информатизации общества должны доминировать информационные образовательные технологии. Они способствуют интенсификации и
индивидуализации процесса обучения.
Значительное влияние на качество образования оказывают разработанные вузом
учебные планы специальностей. В условиях ужесточения конкуренции на рынке образовательных услуг учебные планы специальностей обеспечивают вузам конкурентное преимущество. В связи с этим разработанные вузом учебные планы специальностей должны подвергаться тщательной экспертизе учебно-методическими советами по
направлениям подготовки специалистов и
учеными советами вузов. Учебный план специальности должен не только соответствовать ГОС, но и учитывать логику формирования знаний, навыков и умений в области
определенной профессиональной деятельности, а также междисциплинарные связи.
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Ядром вуза, определяющим качество
обучения, является кадровый потенциал, от
уровня его профессионализма, владения
современными методами и средствами обучения зависит качество образовательных
услуг.
Производственный потенциал не менее
важен – технологии не бывают без средств
обучения (они включают в себя площади,
оборудование аудиторий, кабинетов, лабораторий, компьютерную и другую оргтехнику, наличие локальной сети, выход в глобальную и национальные компьютерные сети).
Значительное влияние на качество образования оказывают разрабатываемые вузами системы управления качеством, базирующиеся на системе стандартов, разработанных для всех видов образовательной дея-

тельности вуза. Важен и финансовый потенциал, так как он влияет на качество кадрового, производственного и информационного потенциала. Финансовый потенциал формируется за счет как собственных источников, так и финансовых ресурсов, получаемых от государства.
Конкурентный потенциал вуза определяется сильными и слабыми его сторонами,
наличием исключительных преимуществ, а
также возможностями и угрозами, которые
несет для него внешняя среда.
Чтобы обеспечивать качество образовательных услуг, устойчивую конкурентоспособность в условиях меняющейся внешней
среды, руководители вузов должны уделять внимание разработке стратегических
и тактических маркетинговых программ.

В. ПОРТНЫХ, профессор
Московский университет
потребительской кооперации

Î âîñïèòàíèè
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè
ñòóäåíòîâ

К

акая цель становится главной в системе воспитания студентов? Если исходить из потребностей формирующегося сегодня предпринимательского общества, таковой должна быть инициативная, активная, творческая личность. Будущему специалисту придется изучать и оценивать те
или иные жизненные ситуации, принимать
решения, организовывать, управлять процессом, осуществлять контроль и оценку.
Эти качества и формы деятельности могут
быть сформированы только на основе развития общего для них фундамента – самостоятельности. При этом самостоятельность
– не только цель, но и средство и условие
воспитания.
При изучении вопроса о развитии самостоятельной работы студентов мне пришлось ознакомиться с целым рядом учебных программ, главным образом с изложенными в них целями и задачами. Уместно сказать, что последние сформулированы в ос-

новном по-старому, отражая главным образом образовательный аспект. Особенно
это упущение относится к программам по
специальным предметам, что приводит к
отрыву обучения от воспитания. А между
тем очень важно придать воспитательную
направленность обучению именно по специальным предметам, чтобы будущий специалист, наряду с чисто профессиональной,
вел и социально-педагогическую деятельность (к примеру, воспитывал работников
потребительской кооперации в духе нового
времени), что требует от него самостоятельности, социальной зрелости. Ее и надо вырабатывать в процессе изучения специальных дисциплин.
Социально-педагогическая задача является одной из важнейших при разработке
модели специалиста в Московском университете потребительской кооперации. Она
проходит через всю предметно-методическую документацию, в первую очередь че-
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рез учебные планы и учебные программы, а
следовательно, придает им воспитательную
направленность. Ранее было принято считать, что воспитание – это прерогатива общественных дисциплин, в то время как обучение – специальных. В современных условиях воспитательную функцию призваны
выполнять все предметы учебного плана. В
самом деле, разве такие предметы, как экономика, финансирование, бухгалтерский
учет, маркетинг, менеджмент, не должны
воспитывать у специалиста самостоятельность, творческий подход к делу, предприимчивость, экономность в ведении дела, чуткое отношение к работникам своего предприятия? Должны и обязаны. Все учебные
программы призваны реализовывать педагогический принцип единства обучения и
воспитания. А это значит, что содержание
существующей учебно-методической документации должно быть перестроено в свете
сегодняшнего дня, в частности в вопросах
воспитания самостоятельности как черты
личности. В определенной мере эта задача в
университете уже решается: сегодня значительно повысилась роль самостоятельной
работы студентов.
В воспитании самостоятельности студентов важную роль играют методы обучения.
Особенно ценны проблемное обучение, решение познавательных и практических задач и ситуаций, дискуссии, деловые игры и
т.д. Существуют методы стимулирования
познавательной деятельности, контроля и
оценки, разного рода письменные итоговые
работы: контрольные, курсовые, дипломные, научно-исследовательские. В воспитании самостоятельности студентов важны
постановка и обсуждение вопросов, имеющих отношение к ближайшей и отдаленной
перспективе: каково ваше отношение к изученному материалу? Какие чувства испытываете при этом? Зачем это делается? Каковы могут быть последствия? Кому это выгодно? – и т.д.
Ориентируясь на разнообразие методов
обучения, преподаватель должен в первую
очередь использовать те из них, которые

ставят студентов в условия самостоятельности, заставляют мыслить, искать ответы,
решать практические задачи.
Ориентация процесса обучения на повышение роли внеаудиторной самостоятельной работы потребует дополнительного
времени для выполнения домашних заданий. В связи с этим возникает необходимость в составлении графиков работы студентов, предусматривающих всю их учебную нагрузку как в учебной аудитории, так
и вне ее, в том числе консультации с преподавателями.
В нашем университете, например, индивидуальным планом преподавателей предусматривается достаточно большое количество времени для помощи студентам в их
самостоятельной работе, для консультаций, контроля и оценки их деятельности.
Особую роль в воспитании самостоятельности личности имеет производственная практика. В связи с реструктуризацией
кооперативного образования поставлена
задача: студент-практикант обязан не только конкретизировать знания путем наблюдения за деятельностью специалистов-практиков и собрать материалы для дипломной
работы, но и нести современные знания и
подходы на базы практики, реализуя опыт
работы передовых кооперативных предприятий и организаций.
Перед преподавателем встала новая обязанность – учить студентов самостоятельной работе начиная с первого курса, с первой лекции, первого семинара. Учить тому,
как слушать лекцию, осмысливать ее материал, готовиться к семинарским и практическим занятиям, работать с учебной литературой и техникой, применять знания на
практике, контролировать и оценивать ход
и результаты своей работы и, наконец, вырабатывать самостоятельность как черту
личности.
Основательно и по-современному может
учить и воспитывать только педагог, который сам учится, работает над собой. Перестройка учебно-воспитательного процесса
в нашем университете потребовала введе-
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ния новых организационных форм переподготовки преподавателей. Среди них – общеуниверситетский семинар преподавателей и молодых руководителей среднего звена. Подобные семинары, в том числе по вопросам самостоятельной работы, действуют
и на отдельных кафедрах.

Н. КЛУШИНА, профессор
Н. ШИРЯЕВА, преподаватель лицея
для одаренных детей
Северо-Кавказский государственный
технический университет

Н

аша страна вступила в эпоху социальных перемен и перехода к конкурентоспособной рыночной экономике. Эти
глобальные социальные изменения требуют повышения общего образовательного
уровня населения и создания мощной интеллектуальной среды. Совершенствование
школьной системы образования, переход к
профильному обучению позволит создать
условия для развития индивидуальных способностей учащихся, уменьшить число
ошибок в выборе профессии, облегчить
адаптацию выпускников к послешкольному периоду жизни за счет интеграции
школьной и вузовской технологии образования, укрепить состояние здоровья учащихся за счет снижения учебной нагрузки
и психологического дискомфорта.
Несмотря на преимущества перехода к
профильному обучению, многие возникающие в связи с этим практические вопросы
педагогики еще не решены. Так, например,
дискуссионный характер носит проблема
преподавания непрофильных дисциплин.
В лицее-интернате для одаренных детей
Ставропольского края на протяжении пяти
лет ведется обучение по естественно-математическому и гуманитарному профилю.
Вместе с тем важным направлением современной образовательной политики является, на наш взгляд, развитие математического мышления старшеклассников, выбрав-

157

Наконец, нужно отметить и наличие в
университете педагогического факультета, который существует уже свыше 40 лет.
Здесь проходят соответствующую подготовку преподаватели средних специальных учебных заведений и частично нашего вуза.

«Ëèöåé  âóç»:
ïðåïîäàâàíèå
íåïðîôèëüíîé äèñöèïëèíû
ших гуманитарный профиль обучения. Накопленный опыт позволяет выделить наиболее важные вопросы, связанные с преподаванием математики как непрофилирующего предмета, говорить о проблемах, специфике и психолого-педагогических условиях преподавания математики в гуманитарных классах.
В последние годы математические методы исследования все настойчивее проникают в такие науки, как химия, биология, лингвистика, медицина, педагогика, психология, право, археология и др. Резкое расширение сферы влияния математики и области применения математических знаний и
умений усиливает значение полноценного
математического образования.
Нет сомнения, что ознакомление с математическими фактами, разбор и усвоение
математических теорем, выведение формул,
выполнение значительного количества упражнений развивают мышление старшеклассника. Однако этими традиционными
средствами задача развития математической
культуры в той мере, в какой это требуется
в современном обществе, не может быть
решена. Важно понять, что дело не в количестве часов, отводимых на занятия математикой, а в том, как осуществляется процесс обучения математике, какие цели и задачи при этом ставятся. Если в деятельности человека математические теоремы и фор-
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мулы не используются, если ему не приходится повседневно решать уравнения, преобразовывать тригонометрические выражения, то те знания, над усвоением которых
он долго бился в школе, очень быстро забываются. Остаться может математическая
культура, математическое мышление. Это
положение стало для нас основным направлением преподавания математики в классах
гуманитарного профиля.
Как правило, учащиеся гуманитарных
классов не обладают выдающимися математическими способностями, а математика
не лежит в плоскости их интересов. Нередко эта школьная дисциплина вызывает у них
отрицательные эмоции. Поэтому создание
психологически комфортного режима умственного труда на занятиях по математике, когда обучение сопровождается чувством удовольствия, соответствует склонностям, темпу обучения и индивидуальным
особенностям каждого ученика, становится здесь важным условием успешного
обучения.
Наш опыт показал, что развитие математической культуры старшеклассников
будет успешным, если:
l
преподавание математики в гуманитарном классе будет осуществляться на
фоне психологического сопровождения;
l
будет разработано учебно-методическое обеспечение;
l
в организации учебного процесса будут использоваться возможности современных компьютерных технологий;
l
обучение математике будет проходить с использованием активных методов
обучения, с вовлечением учащихся в научно-исследовательскую деятельность.
Создание психологического комфорта
на занятиях по математике осуществляется
в нашем лицее при взаимодействии преподавателя математики и психологической
службы. Подросткам обычно нравятся
предметы, которые преподают их любимые
учителя. Результаты различных психологических исследований показали, что образец
творческого поведения преподавателя – это

важнейший фактор проявления и формирования творчества у учащихся.
Еще один важный аспект психологической комфортности обучения математики
связан с формированием толерантного отношения к другим людям и к самому себе,
принятием возможности разных взглядов
на один и тот же объект (математическое
доказательство, метод решения, стиль рассуждений). Работа психологической службы направлена на то, чтобы при обучении в
психологически комфортном режиме у
старшеклассника появилось чувство собственной интеллектуальной состоятельности. Для успешного обучения математике
гуманитарию очень важно стать на позицию
«я могу», «я все понимаю».
Особого внимания заслуживает методическое обеспечение процесса обучения. Для
преподавания математики гуманитариям
нами были разработаны методические рекомендации, пособие и электронный курс.
Учебная информация в них представлена в
разных формах – в виде объяснительного
текста, справочных материалов, углубленного дополнительного материала, тестов
для самостоятельной работы, включающих
задачи разного уровня сложности, контрольных и смешанных тестов.
В разработанное методическое обеспечение включен исторический материал, основная задача которого – научить учащегося смотреть на математику как на человеческую деятельность, разворачивающуюся
в культурном времени. Эта точка зрения
открывает возможности для конструктивного обсуждения логики открытий, математизации и моделирования. Она позволяет увидеть, что в деятельности математиков,
открывающих новое знание, и в деятельности преподавателей и учащихся, имеющих
дело с уже открытым знанием, есть нечто
общее, а именно – элемент содержательного общения, открытия и творчества.
Иллюстрация эстетических особенностей науки (интересные задачи, красота геометрических форм, компактность формул,
непреложность выводов, единство частей,
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полезность), так же как и наличие исторического фона, имеет важное значение, но
отводит ученику все же пассивную роль,
тогда как, по нашему мнению, задача обучения математике состоит в том, чтобы сделать его активным участником процесса. В
образовательном процессе лицея такая задача решается в ходе самостоятельной работы. Приобщение старшеклассников к самостоятельной деятельности, развитие самоконтроля достигались нами благодаря
подбору определенного вида задач. Чтобы
учащиеся научились рефлексировать и оценивать собственные действия, в электронный курс и учебное пособие по математике
включена практика «учимся на чужих ошибках» или «найди ошибку в решении». Старшекласснику предлагается готовое решение, в котором может быть одна или несколько ошибок, неверно оформленный
ответ, потеря или приобретение «лишнего»
корня, неравносильный переход и т.д. Цель
работы с такими упражнениями – научить
учащегося контролировать каждый логический переход в решении, критично относиться к различным вспомогательным преобразованиям и методам, сопоставлять полученные результаты с условием задачи.
Эстетическое чувство может возникнуть
как при получении результата, так и при начальном ознакомлении с условием задачи,
если текст задачи вызывает у подростка приятный образ или непосредственно связан с
окружающим его миром. В учебное пособие
и в электронный курс по математике нами
были включены задачи, содержащие юмористический элемент. В конце каждого раздела предлагается шутливая логическая задача. Это позволяет снять напряжение и переключить внимание. Такой своеобразный
«интеллектуальный отдых», на наш взгляд,
способен вызвать у учащихся живой интерес к изучению математики. В логических
головоломках, в задачах-шутках учащийся
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проявляет навык полноценной логической
аргументации, стремление к рациональности, нестандартность мышления.
Развитию и совершенствованию операций анализа и синтеза во многом способствовали следующие методы, реализованные на
занятиях: 1) работа с учебной книгой,
2) составление плана, тезисов, рефератов и
конспектов, 3) поисковые самостоятельные
работы, 4) научная деятельность старшеклассников, 5) эвристические беседы и дифференцированные опросы.
Опыт преподавания математики показал,
что мышление учащихся в процессе учебной
деятельности имеет много общего с мышлением ученых, излагающих результаты своих
исследований посредством содержательных
абстракций, обобщений и теоретических понятий. Очевидным можно считать тот факт,
что исследовательская деятельность присутствует при изучении всех школьных предметов, однако при обучении математике она
имеет особо важное значение. Во-первых, в
связи с проникновением математических методов исследования во все области науки и
производства неизмеримо возросла потребность в подготовке людей, не только обладающих некоторой системой математических знаний, но и умеющих проводить логическую аргументацию в неизвестной заранее
ситуации. Вo-вторых, учебная деятельность
учащихся, связанная с использованием математических средств, встречается не только при изучении курса математики, но и в
процессе изучения предметов, которые не
являются профилирующими для учащихся
гуманитарных классов. Поэтому исследовательские умения, полученные в курсе математики, неизбежно оказывают положительное влияние на характер всей учебной деятельности старшеклассников.
Как показывает практика, преподавание
непрофильной дисциплины может быть успешным и плодотворным.
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матическое содержание, но и результаты
собственной деятельности. Причем интерес
и занимательность достигаются вовсе не за
счет внешних эффектов. По-прежнему основными «техническими средствами обучения» на лекции остаются доска, мел, тряпка. Именно они позволяют преподавателю
быть в постоянном диалоге со студентами,
а им – чувствовать логику изучения темы.
Чтобы студенты осознали «ценность»
прослушанной лекции, она должна быть
информационно насыщенной, а сила живого звучащего человеческого слова и сопровождающих его мимики и жестов должны
производить впечатление на аудиторию,
помогая пониманию и запоминанию учебного материала.
При чтении лекции я стараюсь постепенно заполнять доску, не стирая главных моментов, – так, чтобы к концу работы можно было восстановить всю логику рассуждений. Мои студенты привыкли, что левое
«крыло» доски отводится под вводные понятия, необходимые сведения из школьной
математики, центральная часть – под излагаемый материал и правое «крыло» – под
выводы и задания для самостоятельного
изучения.
Если студент хочет высказать свое суждение по обсуждаемому теоретическому
вопросу или по решению задач, то ему предоставляется такая возможность. Причем
в целях экономии времени его идею воспроизводит на доске преподаватель.
По итогам изученной темы на лекциях и
на практических занятиях проводится контрольная работа. Причем она содержит дополнительную часть, которая выполняется
желающими, за нее выставляются только
хорошие и отличные оценки.
Категорически не приемлю превращения
зачета в экзамен; для выставления зачета
учитываются оценки, полученные за теку-

а 30 лет существования факультета педагогики и методики начального образования преподавание математики претерпело ряд изменений. В первые годы обучение математике велось в строгом соответствии с программой курса, тогда и учебник
математики для начальных классов был единым. С появлением государственных образовательных стандартов по специальности
«Педагогика и методика начального образования» программа по математике стала
позволять различную трактовку в плане
компоновки содержания материала и выбора степени строгости ее изложения. Другими стали и студенты. Если раньше абитуриенты выдерживали конкурс 3–4 человека
на место, то в последнее время это выпускники с обычными средними способностями,
желающие получить профессию учителя
начальных классов или просто высшее образование.
За долгий период преподавания математики сложилась определенная манера работы, сформировались приоритеты, сломались некоторые стереотипы.
В самом начале работы моя позиция была
такова: дать студентам как можно больше
математических знаний, загрузить их «по
полной программе», устраивать обязательные дополнительные занятия, если студенты не выполнили домашнего задания или не
подготовились к очередному практическому занятию.
Однако все предпринимаемые меры не
приводили к улучшению ситуации. Постепенно мне стал понятен глубокий смысл
слов: «Лекция в вузе – основная форма учебно-воспитательного процесса», и пришлось
изменить свое отношение к цели лекции.
Нужно было четко и конкретно определить,
с какими знаниями студенты покинут очередную мою лекцию, и перестроить ее так,
чтобы им были интересны не только мате-

Редакционная почта
щую работу и тематические контрольные
работы.
В последнее время с появлением компьютерных технологий появилась возможность сделать работу более эффективной.
Для пропустивших лекции или практические занятия имеются подробные распечатки занятий, а также варианты контрольных
работ.
Студенты имеют возможность ознакомиться с вопросами к экзамену (на дискете
или в распечатанном виде), а также пройти
компьютерное тестирование и получить
распечатку своих ответов и верных ответов.
Такая работа позволяет выявить пробелы в
своих знаниях и устранить их до экзамена.
Согласно новому образовательному
стандарту, студенты заочного отделения
пишут курсовую работу по математике.
Предлагаемые темы курсовых работ можно условно разделить на три типа:
1) «аналитические», позволяющие автору обобщить материал, изучаемый в различных подходах формирования определенного математического понятия;
2) «познавательные», позволяющие автору изучить внепрограммный теоретический материал и показать его применение к
решению задач основного курса;
3) «исследовательские», где основным
содержанием работы является система за-
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дач (в основном повышенной трудности),
решаемых студентом самостоятельно.
Независимо от темы каждая курсовая
работа состоит из:
n
введения, где обосновывается значимость выбранной темы для будущего учителя начальных классов (возможно обращение к истории возникновения рассматриваемой темы); указывается место данной
темы в курсе математики и выявляются возможные межпредметные связи; формулируется цель, которой посвящена курсовая
работа; даются используемые в работе определения, теоремы, их доказательства;
приводятся примеры;
n
практической части, где разбираются разнообразные варианты применения
теории и приводятся решенные задачи;
n
заключения, в котором подводится
итог проделанной работы.
В процессе защиты студент не воспроизводит полностью свою работу, а останавливается на наиболее существенных моментах, акцентируя при этом внимание на какой-либо проблеме, которую ему пришлось
решать самостоятельно.
При удачном осуществлении всех этапов написания курсовой работы студент
поднимается на качественно иной уровень,
что свидетельствует о повышении качества
его математической подготовки.
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о преданию, семь древнегреческих
мудрецов написали в храме Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя». Авторы книги «Очерки истории русского культурно-исторического и национального самосознания»1 , вышедшей в этом году в Тольятти, обратили эту крылатую фразу не к
отдельному человеку, а к русскому народу.
В своей работе они прослеживают процесс
национальной самоидентификации, без которого не может сложиться ни одна нация.
Эта сложная тема в последние годы обратила на себя внимание специалистов – этнологов, историков, философов, социологов. Тем не менее рассматриваемая работа
не затерялась в потоке литературы «по национальным вопросам», она обращает на
себя внимание не только актуальностью
темы, но прежде всего – концептуальностью подхода к ее раскрытию.
Исследование процесса самоидентификации народа авторы начинают с формирования культурно-мифических архетипов в
национальном сознании. Думаю, авторы
абсолютно правы, выбрав подобную логику: национальные мифы имеют вид сложноорганизованных знаковых систем
(иерархия стереотипов, идеалов, представлений, оценок и т.п.), поэтому могут рассматриваться как особый язык, надстраивающийся над естественным языком этнической общности. Как наличие общего естественного языка выступает одним из важнейших объективных факторов складывания этноса, так и усвоение мифологического «языка» является необходимым усло1

Зимин А.И., Зуйков В.С., Мишарина И.К.,
Цветкова Г.А. Очерки истории русского культурно-исторического и национального самосознания. – Тольятти, 2005. – 338 с.
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вием для внутринациональной коммуникации и интеграции. Можно сказать, что основным методом национальной идентификации является обращение массового сознания на национальный миф. Не случайно авторы указывают, что «миф… играет программирующую, системосозидающую
роль. Он не только средство … национального самопознания, но и способ культурно-исторического программирования. Как
способ и форма коллективного мировоззрения миф интерпретирует, более того,
трансформирует видимую историю в контексте своей программы. Собственно, для
народа или нации история и существует
именно в форме мифического восприятия»
(с. 23). В книге содержится немало интересных исторических примеров того, как
осмысление своей истории, предназначения, общности «почвы и крови» через миф
способствовало консолидации и складыванию различных этнических общностей.
Правда, авторы считают, что постепенно
«программирующая» и «системообразующая» роль мифа ослабевает, возрастают
рациональные составляющие национального сознания. В этой связи авторы выделяют три основных этапа национальной идентификации: мифологический, религиозный
и научно-философский (иногда в книге речь
идет об «исторической мифологии», «религиозной истории» и «философии истории»). По сути, книга является доказательством и развитием данного тезиса.
Данная мысль авторов вызывает желание поспорить, что является, по моему мнению, наилучшим подтверждением творческого характера работы, – книгу, не вызывающую споров, желания проверить «на
прочность» ее положения, вряд ли можно

Рецензии. Информация
счесть удачной. Более того, научная объективность заставляет меня признать, что
позиция авторов книги достаточно обоснованна. Тем не менее, по моему мнению, мифологический механизм всегда действует
на уровне национального «подсознания»,
сколь рациональной ни казалась бы современная жизнь человечества; более того,
даже если принять предложенные авторами три типа осмысления своей истории и
целостности, то реальный процесс самоидентификации всегда включает все эти
типы. Рискну предположить, что именно
мифологический тип при этом остается господствующим: на уровне массового сознания рациональное обоснование национального идеала утрачивает свою актуальность,
важнее его включенность в миф. Мифы активно используются в политике, они являются средством идеологической консолидации. Всякая современная политическая
идеология строится именно на мифах: в той
мере, в какой она стремится включить в
себя чисто рациональные моменты, она, как
правило, перестает восприниматься массами и оказывается неэффективной. Без мифов вообще не удалось бы построить ни
одну политическую программу. Опора на
миф увеличивает коммуникативность
сложного идеологического «текста», способствует его адаптации, а затем и реализации. Сначала в мифе стираются грани
между должным и сущим (причем с преимуществом в пользу должного), а затем
должное, став предметом веры, объективируется, превращается в сущее (или имеет шанс превратиться в таковое).
Современный миф о России чрезвычайно сложен и иерархичен, в нем присутствуют мифологемы различных уровней – от
бытового (возникающие ассоциации с «морозом», «водкой», «гостеприимством» и
т.п.) и психологического («терпение», «эмоциональная возбудимость», «коллективизм») до политического («потребность в
жестком управлении», «пассивность народа», «мафия» и т.п.). Самым высоким уровнем мифотворчества, кульминацией наци-
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онального мифа является философско-исторический миф о России – то, что в литературе по славистике получило название
«русской идеи». Несмотря на горы литературы, написанной о «русской идее», она
остается тайной не только для иностранцев, но и для самих русских, которые ее
разгадывают уже не одно столетие. Те определения, которые даются «русской
идее», как правило, не раскрывают ее содержания (например, у Н. Бердяева «русская идея» – «замысленное Творцом о России», причем эта неопределенная дефиниция является явным продолжением схожего понимания «русской идеи» В. Соловьевым) и в конечном счете сводятся к противопоставлению России и Европы, к констатации того, что Россия – это не-Запад, а
возможно – и сверх-Запад. Это типично:
национальный миф формируется всегда в
сравнении, в «отталкивании» от соседа.
Самосознание эллинов складывалось в саморазличении от варваров, Америка, «новый свет», противополагала себя «старому
свету», Европе, Россия – западной цивилизации в целом (причем в таких оппозициях миф всегда противополагается мифу
же). Авторами предпринята попытка структурного рассмотрения «русской идеи», они
выводят ее из мифологических архетипов
национального сознания. Такой подход
представляется гораздо более обоснованным, чем многочисленные противоречивые
попытки произвольного содержательного
конструирования «русской идеи».
Чрезвычайно интересным в этой связи
является и рассмотрение национальной
культуры как синтеза двух культур – самобытной, «основанной на Логосе как живом, воплощенном Богочеловеке», и пришедшей с Запада культуры «Логоса формального, структурированного, способного решать общие проблемы человека с опорой на науку, теорию» (с. 324). Важно, что
авторы прослеживают взаимодействие
этих двух культурных потоков даже в современном, предельно сциентистском обществе. Тем самым вечная для русской
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мысли тема взаимодействия Европы, Запада и России приобретает в книге новое
звучание: авторы отказываются от привычного противопоставления (и вытекающего отсюда изоляционизма) и показывают синтетический характер национального самосознания, вобравшего в себя многие западные «мотивы». (Возможно, в связи с этим фактом можно говорить и о поиске нового «Другого», когда место Запада в самоопределении России все чаще занимает Восток.)
Рассматривая развитие русского национального самосознания, авторы обращаются к истории не только нашей страны,
но и мировой, что придает исследованию
компаративистский характер. Опираясь на
исторический материал, авторы строят на

нем собственную оригинальную концепцию формирования культурно-исторического национального самосознания, описывают его как особый феномен социальной
жизни. Такое сочетание интересных и поновому проинтерпретированных фактов и
собственной, ясно прописанной авторской
позиции вызывает уважение к авторскому
коллективу и позволяет говорить о книге
как о серьезном исследовании. Работа настолько интересна, что невольно побуждает к дискуссии, поиску новых подходов к
проблеме национальной самоидентификации, что, видимо, и было основной задачей
авторов книги: предложив свое, творческое
осмысление проблемы, дать толчок исследованию процесса национальной самоидентификации.

Г. ЛОНЦОВА, научный сотрудник
ИХФ им. Н.Н. Семенова РАН
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издательстве «Дрофа» начат выпуск
новой серии книг «Информационные
технологии в образовании». Учебное пособие «Основы деятельности тьютора»1 –
первая ласточка в этом проекте.
В настоящее время мы являемся свидетелями бурного процесса развития новых
информационных и коммуникационных
технологий, пересекающих территориальные границы государств и уничтожающих
географические ограничения. Информационные и коммуникационные технологии,
основанные на Интернете, телекоммуникационных сетях и разумных компьютерных
системах, открывают новые восхититель1

Основы деятельности тьютора в системе
дистанционного образования / С.А. Щенников, А.Г. Теслинов, А.Г. Чернявская и др. –
2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2006. – 591 c.: ил.

ные возможности для распространения
знаний через национальные границы, а также для развития дружбы, взаимопонимания, общения и сотрудничества между
людьми.
Каждодневные перемены, происходящие в сфере науки и техники, приводят к
тому, что образование, полученное человеком в начале жизненного пути, оказывается недостаточным. Непрерывное образование как глобальная потребность – вот идея,
получающая не просто всеобщее признание, но и реальное воплощение в осуществляемых ныне национальных и международных образовательных проектах. Однако
множество людей, испытывая необходимость в постоянном обновлении знаний,
имеют ограниченные возможности для решения этой жизненно важной для них

Рецензии. Информация
проблемы. На помощь приходят информационные и коммуникационные технологии
(ИКТ): сметая возрастные, временные, географические и материальные ограничения,
ИКТ дают уникальную возможность эффективного восполнения знаний. Овладевая новой информацией, вы остаетесь высококлассными специалистами, способными адекватно отвечать на вызовы времени.
Иначе говоря, вы сохраняете высокие шансы для достижения профессионального
успеха.
Сейчас даже трудно полностью оценить
все те возможности, которые предоставляют новые технологии в сферах познания и
обучения. Ученые не без основания говорят о революции в образовании, последствия которой – глобальные перемены во
всех областях человеческого творчества и
существования. Но было бы ошибкой полагать, что повышение качества образования произойдет автоматически. Для эффективного использования новых информационных технологий специалистам-преподавателям
необходимо постоянно совершенствовать свои знания
в области компьютерной
психологии, компьютерной
дидактики и компьютерной
этики.
Настоящая книга «Основы деятельности тьютора в системе дистанционного образования» является
учебным курсом по подготовке именно такого обучающего персонала. Пособие
знакомит с тенденциями
международного образования, с социально-экономическими факторами,
влияющими на общественное, культурное и личностное развитие, а также отражает международный
опыт, накопленный в быстроразвивающейся сфере
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применения информационных и образовательных технологий для дистанционного обучения (ДО).
Курс разработан для профессионального обучения преподавателей ДО, которых
называют «тьюторами». Тьютор – не обычный учитель, это учитель нового типа: понимающий специфику ДО, квалифицированно помогающий в процессе дистанционного образования, способный корректировать и контролировать получение и усвоение знаний обучаемым. В этом смысле
книга будет полезна всем тем, кто всерьез
задумывается о тьюторской деятельности
как профессии. Нет сомнения, что последняя, с развитием системы дистанционного обучения – а это мировая тенденция –
получит широчайшее распространение. Для
нашей страны это особенно актуально. В
перспективе тьютор станет тем человеком,
который поможет своим ученикам войти в
мировое образовательное пространство.
Востребованность этой профессии доказа-
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на, в частности, европейским опытом.
Здесь обращение к тьютору – обычная практика. К ней прибегают и частные лица, и
соответствующие институты, получая эффективную профессиональную помощь в
решении образовательных задач.
Авторы, рассказывая о деятельности
тьютора, предлагают читателю с помощью
тестов, практических заданий и вопросов
определить, сможет ли он успешно овладеть этой престижной профессией. Пособие предлагает «рабочую» методологию,
интересные практические решения для достижения профессиональных целей тьюторов, а также широкий диапазон специальных заданий и упражнений для проверки
навыков будущих тьюторов.
Учебник блестяще иллюстрирует наиболее распространенную в российском ДО
так называемую «кейсовую» технологию
обучения, без которой не обходится ни
одна из эффективно действующих про-

грамм дистанционного обучения в сфере
бизнес-образования.
Содержание книги таково, что овладение методикой тьюторской деятельности
поможет в реализации образовательных
задач даже тем, кто не собирается заниматься этим постоянно. Ведь тьюторство,
организационно и содержательно выстраивая действенную систему ДО, «вооружает» читателя эффективной педагогической
методикой. Благодаря этому обстоятельству каждый, кто возьмет на себя труд познакомиться с книгой, сможет многое узнать не только о современных системах
образования, но и о самом себе. Пособие
поможет заинтересованному читателю соотнести концепции, методики и приемы
обучения, описанные в курсе, со своей личностью, с собственным профессиональным
и личным опытом и понять, как и чему нужно учить сегодня, чтобы с уверенностью
смотреть в будущее.
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ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

17 мая 2006 года в гостинице «Националь» завершила работу Первая аналитическая
конференция «Конкуренция: стратегия, тактика, модели, обучение». Ее организаторами выступили Московская финансово-промышленная академия и Общественный совет содействия повышению качества высшего образования.
В работе конференции приняли участие более 140 человек – представителей бизнеса, прикладной науки и образования, а также руководители и представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти.
С докладами на конференции выступили: Борисов С.Р., президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; Геворкян Е.Н., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки; Иванова В.Н., заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науки; Рубин Ю.Б., ректор Московской финансово-промышленной академии; Шохин А.Н., президент «Российского союза промышленников и предпринимателей»; Сорокин Д.Е., первый заместитель директора Института экономики РАН.
Следует отметить две характерные особенности конференции.
Во-первых, проблематика конкуренции и конкурентоспособности получила системное освещение по вопросам капитализации и обновления основных фондов предприятий, законодательного регулирования и государственной поддержки конкурентоспособных предприятий, развития ключевых компетенций специалистов в системе образования. Глубина обсуждения позволила коснуться всех аспектов – от парадигмы предприятия новой экономики до практических вопросов приобретения компаний и создания предпринимательских объединений.
Второй характерной особенностью конференции стал ее формат, позволивший сопоставить и взаимно дополнить позиции четырех сторон: бизнеса, власти, образования
и науки. Поскольку все эти сферы в России только налаживают диалог, факт открытого
сопоставления позиций имеет едва ли не историческое значение.
В рамках подготовки к конференции 16 апреля 2006 года стартовала Интернет-конференция (http://www.e-conference.concurrence.ru), которая продолжит свою работу в
течение года. На форуме Интернет-конференции обсуждаются темы, наиболее актуальные для развития российской экономики:
l
Стратегия, тактика, модели конкурентного поведения компаний на глобальном и
локальных рынках;
l
Государственная конкурентная политика и антимонопольное регулирование рынков;
l
Конкуренция и конкурентоспособность: формирование профессиональных компетенций.
По результатам работы Интернет-конференции будет сформулированы новые задачи, которые будут рассмотрены в рамках второй аналитической конференции «Конкуренция: стратегия, тактика, модели, обучение».
Контактная информация
Ильинский Антон Сергеевич, проректор МФПА по инновационным проектам
Тел. (495) 158-8560
Email: ailyinskiy@mifp.ru

Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Áàíêåòîâ
(19302006)
У нас в редакции горе: не стало Александра Михайловича Банкетова, многолетнего
редактора журнала, высококлассного профессионала, замечательного человека.
Уроженец города Чапаевска тогдашней Куйбышевской области, он окончил филфак
Самарского педагогического института. С тех пор вся его жизнь связана с литературой и
журналистикой. Поначалу он едет в Иркутскую область и преподает там литературу в
сельской школе. Возвратившись на волжскую землю, он становится журналистом, пройдя по этой стезе через многие должности – от рядового сотрудника городской газеты до
заместителя главного редактора знаменитой в ту пору «Волжской коммуны».
Но литературные интересы берут свое: Александр Михайлович становится аспирантом Академии общественных наук при ЦК КПСС, успешно защищает кандидатскую диссертацию по советской лирической поэзии. Уже в те академические годы проявляются
его гражданский темперамент и принципиальность, сформировавшиеся, естественно, еще
на журналистском поприще. В глазах больших партийных чиновников это выглядело
вызывающей строптивостью, и А.М. Банкетову пришлось побывать собкором «Советской России» по Владимирской области, поработать в литературно-драматической редакции Всесоюзного радио и в «Социалистической индустрии». Все эти жизненные коллизии не сломили Александра Михайловича,
а, наоборот, обогатили духовно, расширили
социальный кругозор, укрепили «борцовские» качества.
Вот в такой основательной духовно-нравственной «экипировке» он приходит сначала в
создаваемый журнал «Литературная учеба» ответственным секретарем, а затем в крупнейшее
издательство тех времен – «Советский писатель» – руководителем самой сложной его структуры –редакции литературоведения и литературной критики. Общепризнанный в литературном сообществе специалист, он умел работать и с людьми, и с их рукописями, обнаруживая при этом колоссальное чутье на истинные
таланты. С его мнением считались такие мэтры, как Д.С. Лихачев, В.В. Иванов, С.В. Аверинцев, Г.Д. Гачев, Д.А. Гранин, В.П. Астафьев – всех не перечислишь.
Развал издательства в начале 90-х годов А.М. Банкетов воспринял болезненно. Вот
тогда он и пришел в только что созданный журнал «Высшее образование в России» и,
конечно же, помог ему стать популярным в вузовской среде изданием. Он не принимал на
дух псевдоученую заумь, терминологическую эквилибристику в некоторых предлагаемых материалах, но никогда никого не обидел неоправданно резким словом, грубой оценкой. Он был редактором «от Бога».
Мы, сотрудники журнала, всегда будем помнить о нашем коллеге Александре Михайловиче, о его широкой эрудиции, завидной компетентности, добродушии и неизменном
чувстве юмора.
Выражаем глубокое соболезнование его родным и близким.
Друзья и коллеги

Международный аналитический журнал

«ИНФОРМАЦИОННОЕ
«ИНФОРМАЦИОННОЕОБЩЕСТВО»
ОБЩЕСТВО»
Ãîä îñíîâàíèÿ: 1989
Ïåðèîäè÷íîñòü: 6 íîìåðîâ â ãîä
Ôîðìàò: A4
Àóäèòîðèÿ: Ñòðàíû ÑÍÃ è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ: ôåäåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå ñòðóêòóðû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ÷àñòíûå ëèöà, ïðåäñòàâèòåëè êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð, íàó÷íûõ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
Ðàñïðîñòðàíåíèå: öåëåâàÿ ïåðñîíàëüíàÿ ðàññûëêà ïî ñîáñòâåííîé áàçå
àäðåñàòîâ (40%), ïîäïèñêà (50%), êâàëèôèöèðîâàííîå ðàñïðîñòðàíåíèå
ñðåäè ïîñåòèòåëåé îòðàñëåâûõ âûñòàâîê, êîíôåðåíöèé è ñåìèíàðîâ (10%).

Èçäàòåëüñêàÿ ïîëèòèêà
Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé æóðíàë «Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî» îòðàæàåò
õîä ôîðìèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà â Ðîññèè è çà ðóáåæîì,
àêöåíòèðóÿ âíèìàíèå íà âàæíåéøèõ ñîáûòèÿõ â ýòîé îáëàñòè.
Æóðíàë ñíàáæàåò çàèíòåðåñîâàííûõ ÷èòàòåëåé àêòóàëüíîé è äîñòîâåðíîé
èíôîðìàöèåé î òîì âëèÿíèè, êîòîðîå îêàçûâàþò ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäÿùèå
â îáëàñòè ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, íà èçìåíåíèå ñòèëÿ æèçíè
ëþäåé, âçàèìîäåéñòâèå âëàñòè è íàñåëåíèÿ, âåäåíèå áèçíåñà â óñëîâèÿõ
ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêè.
Â æóðíàëå ðàññêàçûâàåòñÿ î êîíêðåòíûõ ïðîåêòàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ
(ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî, ìåñòíîãî), íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà â ðåãèîíàõ ñòðàíû.
* * *

«Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî» ÿâëÿåòñÿ äåéñòâåííûì èñòî÷íèêîì
èíôîðìàöèè äëÿ ëþäåé, íåïîñðåäñòâåííî ïðèíèìàþùèõ âàæíåéøèå
ðåøåíèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîé è èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêå â îáëàñòè
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà â Ðîññèè.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
По каталогу Агентства «Роспечать» (красный) – 70264;
По объединенному каталогу «Пресса России» (зеленый) – 84668.

Адрес: 105062, Россия, Москва, ул. Макаренко, д.4, оф. 6
Тел.: (495) 625-42-03. Факс: (495) 625-17-27.
E-mail: infosoc@iis.ru
http://www.iis.ru/infosoc

