www.vovr.ru

Журнал издается с 1992 года

ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
Г. ЛАЗАРЕВ, О. МАРТЫНЕНКО. Каким быть национальному университету
на Дальнем Востоке? ...................................................................................................... 3
В. ТИТОВ, Д. ЕНДОВИЦКИЙ. Направления взаимодействия вузов
и бизнес*сообщества .................................................................................................... 10
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
М. ГИТМАН, Е. ГИТМАН, Н. МАТУШКИН. Организация приема в аспирантуру
в условиях двухступенчатого образования ................................................................. 19
И. АЛЕКСАНДРОВ, А. АФАНАСЬЕВА, Э. САГИТОВА, В. СТРОКИНА. Балльно*
рейтинговая система оценки качества обучения в системе зачетных единиц ............ 25
Т. МАТВЕЕВА. Инновационная образовательная технология формирования базовых
компетенций студентов ................................................................................................ 28
А. БУЙНОВСКИЙ, М. МЕДВЕДЕВА, П. МОЛОКОВ, Н. СТАСЬ. Система
обучения специалистов для атомной промышленности .............................................. 32
СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОЛЕ 39
ONLINE EDUCA
А. АНДРЕЕВ. УМК для e*Learning .................................................................................. 65
Е. ПАТАРАКИН. Новое пространство для учебной деятельности ................................ 70
С. ГРИГОРЬЕВ, В. ГРИШКУН, В. КУЛАГИН, А. СИГАЛОВ. Каталог
образовательных Интернет*ресурсов ......................................................................... 74
А. АН, А. САМОХИН. Информационно*обучающая среда непрерывного
физического образования ........................................................................................... 77
А. ЗАСОБИНА, Л. КУКЛИНА. Цифровое портфолио студента*заочника................... 80
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Г. МУХАМЕТЗЯНОВА, Г. МИНКИНА, Н. ПУГАЧЕВА. ДПО – основа
профессиональной мобильности и социальной защищенности .................................. 83
Л. КОЛЕСНИКОВА. Риторическая личность преподавателя*филолога ............................... 87
С. КОСТЕНКО. Модели жизнеутверждающей адаптации студентов в вузе .................. 90
С. СЕЛЕТКОВ. Вопросы подготовки магистерской диссертации ................................... 94
ЮБИЛЕЙ
Три века истории .............................................................................................................. 97
А. АНДРЕЕВА. Ресурсы образования: новый взгляд на ботанический сад .................. 100
ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
ДВГСГА –системообразующий вуз региона ....................................................... 103
Л. ГРИНКРУГ, Б. ФИШМАН. Критерии реализации интересов человека
в профессиональном образовании ............................................................................. 104

Учредитель: Министерство
образования РФ
Издатель:
Московский
государственный
университет печати
Журнал зарегистрирован в
Министерстве печати РФ
Рег. св. № 735
от 14 марта 1991 года
Председатель редколлегии:
А. Ф. Киселев
Главный редактор:
М. Б. Сапунов
зам. главного редактора:
Е. А. Гогоненкова
Н. П. Огородникова
ответственный секретарь:
Т. В. Гордеева
зам. председателя
редколлегии, обозреватель:
Б. Г. Яковлев
Редакторы:
С. Ю. Ахмаков
О. Ю. Миронова
В. В. Платковский
Корректор:
М. В. Куликова
Художники:
Н. А. Гончарова
С. Ф. Лемешко
Менеджер по рекламе:
Д. В. Ионова
Адрес редакции:
103045, Москва,
ул. СадоваяСпасская, д. 6,
комн. 201.
Тел./факс: 2089304.
email: vovrus@inbox.ru
Подписано в печать с
оригиналмакета 25.06.2007
Усл. п. л. 11. Тираж 2600 экз.
Отпечатано в типографии
ЗАО «Академический
печатный дом». Зак. №
© «Высшее образование
в России»

П. ТОЛСТОГУЗОВ. Гуманитарное образование
как проблема .................................................................... 112
В. ПЯТАК. Культура, традиция, образование .................... 114
М. ФИШБЕЙН. Воспитание в вузе: вернуться
к истокам интеллигентности ........................................... 117
Н. БАЖЕНОВА, Б. ФИШМАН. Балльно*рейтинговая
система в ДВГСГА ........................................................... 122
О. ШАФРАНОВА. Современный преподаватель:
задача ценностного самоопределения ............................ 127
А. ГОЛИК. Система внешних факторов конкуренто*
способности вуза ............................................................. 131
А. КОКОВКИНА. Эстетизм как модус культуры
в отсутствие трансцендентного ....................................... 135
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Е. КУДРИНА, В. ПОНОМАРЕВ, Н. ГЕНДИНА. «Культура,
основанная на знаниях» как парадигма образования .... 140
В. НИКИТИН. Проблемы обучения студента*хореографа .. 143
В. ИСАКОВ, А. ФОМКИН. Балетное образование:
от ремесленной школы к нетиповому вузу ..................... 145
О. АНДРИАНОВА. Принцип интонационности ................ 150
В ПОМОЩЬ АСПИРАНТУ
В. ПОРУС. Философия для аспирантов: порог
выхода или входа? ........................................................... 152
НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
В. ПРОКОФЬЕВА, Е. БУРДИНА, Г. ЕРОХИНА. Рефлексия
языка науки как компонент содержания высшего
образования ..................................................................... 158
А. КУЛИКОВСКАЯ. Субъектный полюс
постнеклассической дидактики ...................................... 160
И. ДАВЫДОВА. Педагогическое использование арт*
терапевтических средств ................................................. 162
И. СОКОЛОВА. Парадигма подготовки инженера*
реноватора ....................................................................... 164
РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА
А. НАЗИНА. Участие вуза в становлении местного
самоуправления ............................................................... 166
В. БЕБЕНИН. Образование взрослых – фактор
социокультурной идентификации .................................. 168
Е. ТКАЧ. Рефлексивный дискурс как педагогический
феномен ........................................................................... 171
Ю. ФРОЛОВА. Образование и региональные молодежные
ценности ........................................................................... 173

РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА
А.Ф. КИСЕЛЕВ
И.С. БОЛОТИН
В.Н. БУЛАТОВ
Ю.П. ВЕТРОВ
Л.С. ГРЕБНЕВ
Л.А. ГРИБОВ
С.Г. ДЬЯКОНОВ
Л.Я. ДЯТЧЕНКО
В.М. ЖУРАКОВСКИЙ
Г.Е. ЗБОРОВСКИЙ
В.А. ЗЕРНОВ

А.И. ЗИМИН
В.Г. ИВАНОВ
Н.С. КИРАБАЕВ
А.А. КИРИНЮК
Н.И. КУЗНЕЦОВА
М.А. ЛУКАШЕНКО
Х.Э. МАРИНОСЯН
В.Л. МАТРОСОВ
И. В. М Е Л И К 
ГА Й К А З Я Н
С.С. НАБОЙЧЕНКО
В.Н. НЕВОЛИН

Н.Д. НИКАНДРОВ
М.А. ПАЛЬЦЕВ
В.М. ПРИХОДЬКО
В.А. САДОВНИЧИЙ
Б.А. САЗОНОВ
З.С. САЗОНОВА
М.Б. САПУНОВ
Г.Г. СИЛЛАСТЕ
И.Б. ФЕДОРОВ
А.М. ЦЫГАНЕНКО
Б.Г. ЮДИН
Б.Г. ЯКОВЛЕВ

ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
Г. ЛАЗАРЕВ, профессор, ректор
О. МАРТЫНЕНКО, доцент
Владивостокский
государственный университет

П

Каким быть национальному
университету на Дальнем
Востоке?

равительство РФ приняло решение о
создании национального университе*
та в Дальневосточном федеральном округе
(ДВФО). Пока неизвестно, когда именно
проект из идеологической плоскости перей*
дет в практическую фазу. Однако вузовское
сообщество, которому придется реализо*
вывать эту идею, не может остаться в сто*
роне от дискуссий о том, каким будет но*
вый дальневосточный мегавуз.
Мы убеждены, что судьба данного про*
екта непосредственно связана с определе*
нием будущего этого отдаленного от рос*
сийского центра региона, с тем, каким ви*
дят свой регион его жители. Ясно, что на*
циональный университет ориентирован
прежде всего на потребности всей страны.
Однако мы должны понимать его миссию и
более глубоко – как учебного заведения,
реализующего государственную политику
по отношению к конкретному региону. Та*
ким образом, задача проекта усложняет*
ся, из «чисто» образовательного он превра*
щается в социально*экономический и по*
литический.
В данной статье предпринята попытка
сформулировать основные задачи, которые
призван решать национальный университет
в нашем регионе, предложить свое видение
проблем его создания и обсудить важней*
шие параметры новой образовательной
структуры.
***
Роль ДВФО в экономике страны может
быть охарактеризована следующими пока*
зателями (удельный вес в показателях стра*
ны): территория – 36,4%, численность на*
селения – 5%, валовой региональный про*
дукт – 6,2%, основные фонды – 6,5%, объе*

мы промышленной продукции – 5,8% и
сельского хозяйства – 4,7%, инвестиции в
основной капитал – 4,9%, экспорт – 4,4%,
импорт – 6,9%.
ДВФО, совпадающий в границах с Даль*
невосточным экономическим районом, от*
носят к числу наиболее богатых ресурсами
территорий. Здесь сосредоточено более
35% всех угольных запасов страны, 30% ее
гидроэнергетических ресурсов, в том числе
суммарные извлекаемые ресурсы нефти в
пределах материковой части составляют
2,98 млрд. т, шельфовых зон – 5,87 млрд. т,
суммарные ресурсы газа – 26,8 трлн. куб. м.
Леса на Дальнем Востоке покрывают око*
ло 260 млн. га (30% общих площадей лесов
России). Район располагает значительны*
ми железорудными запасами, месторожде*
ниями полиметаллических руд, вольфра*
мовыми залежами, алмазными месторож*
дениями. Здесь находятся значительные
запасы золота, серебра, платины, медных
руд, сырья для химической промышленно*
сти. Несколько регионов округа имеют вы*
ход к морям и Тихому океану, что обус*
ловливает интенсивное развитие целого
ряда новых отраслей, начиная с добычи
энергоносителей на шельфе и заканчивая
рекреационным и бальнеологическим на*
правлениями. Экономическое и хозяйствен*
ное использование океана расширяется с
каждым годом, и в перспективе его значи*
мость как источника пищевых продуктов,
энергетических ресурсов и т.д. будет толь*
ко возрастать.
Регион, являющийся самой малонасе*
ленной и самой удаленной территорией РФ,
характеризуется наличием огромного коли*
чества проблем. Как правило, они являют*

4

Высшее образование в России • № 7, 2007

ся непосредственным следствием выбран*
ных в советский период экономических
приоритетов, в соответствии с которыми
структура экономики имела узкую специа*
лизацию, ориентированную на освоение
природных ресурсов, в основном для удов*
летворения внутренних экономических
нужд, а также на выпуск продукции для
военно*промышленного комплекса, значи*
тельная часть объектов которого также
находилась на территории округа.
Недостаточный учет особых условий
функционирования экономики дальневос*
точных регионов привел сегодня к обостре*
нию старых противоречий и появлению та*
ких проблем, как дотационность бюдже*
тов всех дальневосточных субъектов Феде*
рации, небывалое снижение численности
населения, рост энерго* и транспортных
тарифов, усиление сырьевой ориентации
экономики, и других. Следствием усугуб*
ления этих проблем стала автаркизация
Дальнего Востока России относительно на*
ционального рынка, связанная с сокраще*
нием межрегиональных связей внутри стра*
ны и вынужденным увеличением внутрире*
гионального потребления. Одновременно
возросла интенсивность хозяйственных,
миграционных, культурных и других свя*
зей ДВФО со странами Северо*Восточной
Азии, в первую очередь с КНР.
Долгосрочные интересы России состо*
ят в создании современной, конкуренто*
способной экономики инновационного
типа, интегрированной в мировое экономи*
ческое пространство. Решение такой зада*
чи требует поиска особых механизмов и ин*
струментов региональной экономической
политики. Каковы важнейшие задачи такой
политики на Дальнем Востоке России?
Развитие ДВФО в условиях обострения
межрегиональной конкуренции на нацио*
нальном и глобальном рынках должно осу*
ществляться по инновационно*ориентиро*
ванному сценарию, что предполагает заме*
ну сугубо сырьевой специализации регио*
на высокотехнологичным наукоемким сек*
тором постиндустриальной экономики.

Крайне важно также создать экономичес*
кие и социальные условия для сокращения
продолжающегося оттока населения в цен*
тральные районы России, а также для при*
влечения наиболее трудоспособного и мо*
бильного населения на Дальний Восток.
Следует учитывать и необходимость обес*
печения национальной безопасности Рос*
сии на дальневосточных рубежах, что тре*
бует формирования и осуществления гео*
экономической стратегии страны, ориенти*
рованной на усиление ее влияния за преде*
лами национальных границ. С нашей точки
зрения, перспективы развития дальневос*
точного региона в существенной степени
зависят от решения проблем интеграции
региона с Северо*Восточной Азией при его
параллельной реинтеграции с остальной
Россией.
Возможным инструментом реализации
новой региональной политики, обеспечива*
ющей качественные изменения во всех сфе*
рах жизни Дальнего Востока, может стать
развитие системы воспроизводства высоко*
квалифицированных кадров, обладающих
ключевыми профессиональными компе*
тенциями для решения актуальных задач
современного производства и управления.
Несомненно, что такая постановка вопро*
са связана с созданием в ДВФО конкурен
тоспособного в международном масшта
бе национального университета.
В чем мы видим значимость и актуаль
ность создания национального универси
тета на Дальнем Востоке России? Здесь
есть три аспекта: экономический, полити*
ческий и образовательный.
В экономическом плане мы рассматри*
ваем такой университет как один из факто*
ров развития ключевых отраслей региона,
механизмов повышения его конкуренто*
способности внутри страны и усиления эко*
номических позиций России в Азиатско*
Тихоокеанском регионе (АТР).
В политическом плане создание уни*
верситета федерального уровня фактичес*
ки на границе с несколькими государства*
ми, как минимум два из которых являются

Практика модернизации
ключевыми акторами в мировой политике,
станет реальным подтверждением серьез*
ного присутствия государства в данном ре*
гионе, свидетельством и способом реали*
зации его геополитических интересов.
С точки зрения развития образова
тельной сферы национальный универси*
тет с помощью создания и внедрения ин*
новационных образовательных техноло*
гий должен обеспечить рост конкурентно*
го потенциала российской системы высше*
го образования и будет способствовать ее
международной интеграции. Кроме того,
новый университет как представитель Рос*
сии – страны*участницы Болонского про*
цесса, будучи крупнейшим актором на ази*
атском рынке образовательных услуг,
сможет выполнять роль «адаптера» и
«связующего звена» между азиатской и
европейской системами образования и об*
разовательными сообществами, тем самым
реализуя важнейший для международной
политики России стратегический приори*
тет.
В осуществлении этих целей особую
роль может сыграть Приморский край, ко*
торый в силу особенностей своего положе*
ния и социально*экономического развития
способен стать ядром формирующегося
трансграничного региона, включающего
территории РФ и стран Северо*Восточной
Азии. Именно Приморский край является
наиболее подходящей площадкой для реа*
лизации проекта национального универси*
тета. При этом преимущества нашего края
перед другими дальневосточными регио*
нами с точки зрения размещения националь*
ного университета обеспечиваются:
z
экономическим потенциалом и дина*
микой развития;
z
интенсивным развитием пригранич*
ного сотрудничества, подъемом промыш*
ленного производства;
z
государственным значением края как
территории, находящейся в непосредствен*
ной близости и тесном взаимодействии со
странами АТР;
z
накопленным потенциалом примор*
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ских вузов (сегодня это 11 крупных вузов
федерального подчинения с суммарной
численностью контингента студентов по*
рядка 80 тыс. чел.), системы среднего про*
фессионального образования, ДВО РАН в
сфере подготовки кадров, научных иссле*
дований и инновационной деятельности. За
110 лет истории высшего образования в
Приморье сформировались солидные науч*
ные школы и традиции, в том числе ориен*
тированные на тесное сотрудничество ву*
зов с научно*исследовательскими институ*
тами и коллективами ДВО РАН, зарубеж*
ными университетами;
z
развитой социально*бытовой, куль*
турной средой;
z
благоприятными климатическими
условиями и экологической обстановкой;
z
дружественной атмосферой межна*
циональных и межконфессиональных от*
ношений;
z
заинтересованностью и инициативой
краевых властей в вопросах модернизации
системы образования.
В настоящее время на территории При*
морского края существуют условия для
создания ряда технико*внедренческих и
промышленно*производственных особых
экономических зон, специализирующихся
в области новейших информационных тех*
нологий, производства марикультур и эко*
логически чистой сельхозпродукции, ока*
зания курортно*туристских услуг. Однако
реализация этих проектов потребует ради*
кальной структурной модернизации реги*
ональной системы высшего профессио*
нального образования с акцентом на под*
готовку кадров топ*менеджеров и элитных
инженерных кадров для инновационных
сегментов экономики.
Национальный университет должен
иметь самый современный кампус, соответ*
ствующий международным стандартам.
Для его строительства предполагается выб*
рать город Владивосток, обладающий уни*
кальными возможностями для размещения
кампуса и развитой городской инфраструк*
турой.
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Цели и приоритеты
национального университета

Как известно, стратегия любой органи*
зации определяется ее миссией. Миссия
национального университета не может
быть сформулирована без учета системы
национальных и региональных приорите*
тов. Более того, именно вуз, где накаплива*
ется уникальный научный, интеллектуаль*
ный капитал, должен задавать тон в фор*
мировании стратегии региона, формулиро*
вать своеобразную повестку дня как для
региональных органов власти, так и для
бизнеса.
Задача национального университета –
стать основной площадкой, на которой об*
суждаются и разрабатываются перспекти*
вы и различные сценарии развития терри*
тории, и подготовить кадры, способные
осуществить разработанные проекты.
Другая важная задача университета на*
ционального масштаба – создание кадро*
вой и технологической инфраструктуры
экономики знаний, которая повысит кон*
курентоспособность России. По сути дела,
федеральный университет должен стать
каркасом национальной инновационной
системы, включающей в себя помимо
субъектов инновационной деятельности
инфраструктуру ее поддержки, управле*
ния, информационное и нормативно*право*
вое обеспечение. Создавая на основе парт*
нерства с бизнес*сообществом инновацион*
ные структуры – технопарки, бизнес*ин*
кубаторы, центры трансфера технологий,
университеты становятся катализаторами
инновационной активности в регионах,
обеспечивая национальную инновационную
систему инновационно ориентированными
специалистами.
В свою очередь, это может быть достиг*
нуто только при условии изменения самой
образовательной среды, перехода к новой
парадигме образования, предполагающей
наделение выпускника не столько суммой
знаний, сколько набором компетенций, по*
зволяющих мобильно адаптироваться к
динамично изменяющимся социально*эко*

номическим условиям и применять свои
знания при создании новой конкуренто*
способной продукции и услуг.
Таким образом, фундаментальными
особенностями подготовки в национальном
университете в ДВФО должны стать сле*
дующие.

Ориентация в основном на массовое
профессиональное образование, обеспечи*
вающее подготовку специалистов, квали*
фикация которых отвечает общепринятым
в мире стандартам и позволяет им работать
с доминирующими на рынке массовыми тех*
нологиями, с выделением небольшого сек
тора подготовки региональной элиты,
способной влиять на процессы развития
региона и управлять этими процессами.

Широкое развитие системы непре
рывного образования, направленной на
наиболее полное удовлетворение образо*
вательных потребностей граждан и требо*
ваний работодателей.

Ориентация на экспорт образова*
тельных услуг и научных разработок как
эффективный способ привлечения ино*
странных инвестиций в регион.
Национальный университет в ДВФО
будет обеспечивать подготовку современ*
ных и конкурентоспособных специалистов
по широкому спектру инженерно*техни*
ческих, естественно*научных, гуманитар*
ных направлений, а также по направлени*
ям в области дизайна и искусств. Особое
место отводится обучению инженерной,
педагогической, научной, культурной и
управленческой элиты, способной придать
новое качество дальневосточной промыш*
ленности, образованию, науке, сфере уп*
равления. Структура подготовки должна
быть направлена на реализацию принципа
«обучение в течение жизни» и включать все
уровни от довузовского до послевузовско*
го образования, а также широкий спектр
программ профессиональной переподго*
товки и повышения квалификации. Про*
граммы высшего образования в основном
будут реализовываться по двухцикловой
системе (бакалавриат – магистратура).

Практика модернизации
Конкурентоспособность выпускаемых
специалистов гарантируется развитием ма*
териально*технической базы и персонала
вуза, внедрением передовых образователь*
ных технологий и экспериментальных об*
разовательных программ с учетом требова*
ний инвесторов и работодателей, а также
широким использованием принципов и ин*
струментов менеджмента качества. Прин*
ципиально важным является установление
конкурентоспособной заработной платы
профессорско*преподавательскому соста*
ву, что позволит привлекать к обучению
лучших российских и зарубежных препо*
давателей.
Сформулируем ключевые показатели
достижения цели создания национально
го университета в Дальневосточном фе
деральном округе.

Общий контингент студентов, слу*
шателей и учащихся – не менее 40–50 тыс.
человек.

Развитая многоуровневая система
подготовки, допускающая вариативные
образовательные траектории и повышаю*
щая доступность образования: бакалаври*
ат – на уровне 70% от общего контингента
обучающихся; магистратура, аспирантура,
докторантура – на уровне 30%.

Развитая инфраструктура, в том чис*
ле конкурентоспособные в международном
смысле социально*бытовые условия для
студентов, преподавателей и сотрудников
университета.

Лидерство в области экспорта обра*
зовательных услуг, ориентированного глав*
ным образом на страны АТР. Развитые ме*
ханизмы академической мобильности. Доля
иностранных граждан в общем континген*
те обучающихся – 15–20%; ежегодное уча*
стие не менее 5% обучающихся и не менее
5% ППС в программах мобильности.

Реализация образовательных про*
грамм в соответствии с международными
стандартами при условии сохранения и
приумножения традиций фундаментально*
сти подготовки.

Рекрутинг зарубежных специалис*
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тов в профессорско*преподавательский
состав – на уровне 10% от общей числен*
ности преподавателей.

Профессиональная система управле*
ния университетом, в целом соответствую*
щая общепринятой мировой практике (ин*
ститут президентства, попечительский, экс*
пертный советы, студенческое самоуправле*
ние, развитые механизмы социального парт*
нерства с региональными сообществами).

Наличие аккредитации российскими
и международными (как азиатскими, так и
европейскими) организациями, обществен*
но*профессиональная аккредитация про*
грамм.

Инвестиционная привлекательность,
обеспечивающая динамику роста консоли*
дированного бюджета университета не ме*
нее 30–40% в год, в ближайшие годы кон*
солидированный бюджет предположитель*
но должен составлять 4,0 млрд. руб.
Считаем, что национальный универси*
тет в ДВФО должен быть создан в форме
федерального государственного образова*
тельного учреждения (ФГОУ) с наимено*
ванием «Российский тихоокеанский наци
ональный университет (РТНУ)». Исполь*
зование характеристик «российский» и
«тихоокеанский» подчеркивает его статус
в системе высшего образования АТР и тем
самым отражает соответствующую роль
России в этом регионе.
В дальнейшем – в соответствии с изме*
нениями в законодательстве – будет про*
рабатываться вопрос об изменении органи*
зационно*правовой формы университета с
целью выбора варианта, оптимального для
реализации его целей и стратегических пла*
нов.
Основу формирования РТНУ составят
вузы Приморского края, находящиеся в
ведении Рособразования, а в ряде случаев,
возможно, и вузы других ведомств. На сле*
дующем этапе в состав университета могут
войти другие вузы края, возможно также
включение в состав РТНУ (на правах фи*
лиалов) вузов других регионов ДВФО РФ,
находящихся в ведении Рособразования.
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Что касается финансового обеспечения
проекта, то изначально, на этапе создания
РТНУ, необходимы серьезные вложения со
стороны государства, в частности на стро*
ительство и оснащение кампуса. Необхо*
димое софинансирование со стороны реги*
она должны обеспечить бюджет Примор*
ского края, частные инвестиции крупного
бизнеса, а также иностранные инвестиции.

Основные этапы реализации
программы
Организационный этап
2007 г. – проведение масштабных иссле*
дований и разработка обоснованной стра*
тегии развития РТНУ. Начало работ по про*
ектированию кампуса университета.
2008–2009 гг. – проведение интеграци*
онного процесса. Его основой должна стать
единая стратегия нового университета, со*
держащая скоординированное множество
целей и политических установок для интег*
рируемых образовательных учреждений.
Этап развития – 2009–2013 гг. – реа*
лизация основных мероприятий, направлен*
ных на достижение целевых индикаторов
проекта и осуществление стратегии РТНУ.
Завершение формирования основной орга*
низационной структуры университета, в том
числе научно*инновационной. Первые пози*
ции в рейтингах российских вузов.
Выход на проектную мощность –
2013–2015 гг. Стабилизация операционных
расходов, рост доходов от образователь*
ной деятельности, в том числе от экспорта
образовательных услуг и от инновацион*
ных разработок. Получение международ*
ной аккредитации и включение в междуна*
родные рейтинги.

Выводы
В декабре прошлого года на заседании
Совета безопасности РФ социально*эко*

номическое положение ДВФО было рас*
ценено не только как не соответствующее
его потенциалу, но и как представляющее
собой угрозу национальной безопасности
России в целом. Президент В.В. Путин
подчеркнул, что создавшаяся ситуация
вызвана отсутствием стратегического пла*
нирования, неэффективной региональной
политикой в целом. В настоящее время
идет доработка новой редакции федераль*
ной целевой программы по развитию Даль*
него Востока и Забайкалья до 2013 г. Ее
главная цель – превратить Дальний Вос*
ток в удобное и комфортное место для
жизни, обеспечить динамичный рост при*
оритетных отраслей экономики региона.
Создание национального университета
можно считать важнейшим условием реа*
лизации указанной программы развития
всего округа. Одновременно университет
федерального масштаба призван укрепить
позиции России в Азиатско*Тихоокеан*
ском регионе.
Мы рассматриваем национальный уни*
верситет как единое образовательное, ин*
теллектуальное, экономическое и культур*
ное пространство, главной целью которого
является подготовка высококвалифициро*
ванных специалистов, органично интегри*
рованных в региональный, российский и
мировой рынки и способных обеспечить
конкурентоспособность дальневосточного
региона и России в целом.
Предложение о размещении российско*
го тихоокеанского национального универ*
ситета во Владивостоке обосновывается
целым рядом факторов экономического,
политического, географического и культур*
ного характера. Интересы других краев и
областей округа будут представлены вхож*
дением ряда региональных вузов в состав
национального университета и созданием
там его филиалов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Научные и богословские эпистемологические парадигмы:
историческая динамика и универсальные основания
1418 ноября 2007 г.

Москва

Как наука, так и богословие долгое время выступали с претензией на
некое чистое познание, содержание которого черпается из неизменного
источника и не зависит от частных обстоятельств человеческой жизни.
Для науки таким источником выступает мир или реальность сама по себе,
для богословия – божественное откровение. Современная философия
науки не позволяет более сохранять подобный идеал знания. Методы на
учного исследования и критерии достоверности оказываются тесно свя
заны с ценностями и нормами, разделяемыми научным сообществом.
Наука продуцирует свои результаты, опираясь, в том числе, и на внена
учные представления. Поэтому, даже если мы и признаем существование
единой истины о мире, приходится согласиться, что доступная науке экс
пликация этой истины зависит от характера эпистемологической пара
дигмы, разделяемой в определенное время конкретным научным сооб
ществом. В какой мере эта ситуация распространяется и на богословие?
Ведь богословие не только эксплицирует божественную истину, но и вы
ражает человеческое отношение к ней, которое не может формироваться
вне конкретного социального и культурного контекста. В этой связи чрез
вычайно важен вопрос о том, как, признавая историческую динамику на
учных и богословских парадигм и ценностную и социальную нагружен
ность познавательных стратегий, выявить универсальные и неизменные
аспекты науки и богословия.
Желающим сделать доклад следует до 15 августа 2007 г. представить
содержательные тезисы объемом не более 1000 слов в электронном виде.
Оргкомитет конференции осуществляет отбор тезисов и рассылает при
глашения предполагаемым докладчикам. Полные тексты отобранных
докладов должны быть представлены до 1 октября 2007 г. Помимо док
ладчиков, предусмотрено участие слушателей.
За подробной информацией следует обращаться
в Библейскобогословский институт св. апостола Андрея:
ул. Иерусалимская, д. 3, Москва, 109316, Россия
Тел./Факс: (495) 6702200; (495) 6707644
Email: info@standrews.ru
Адрес в Интернете: www.standrews.ru
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В. ТИТОВ, профессор, ректор
Д. ЕНДОВИЦКИЙ, профессор,
проректор
Воронежский государственный
университет

Направления
взаимодействия
вузов и бизнес
сообщества

К

чеством вузовского обучения. В связи с
этим появляется объективная потребность
в осуществлении стратегически выверен*
ных частных (негосударственных) инвести*
ций в систему высшего образования для
подготовки новой генерации специалистов,
удовлетворяющих всем требованиям биз*
нес*сообщества.
Реальным инструментом решения про*
блем кадрового дефицита и повышения ка*
чества обучения в вузах является реализа*
ция идеи частно*государственного партнер*
ства в вопросах модернизации образования
(рис. 1). В этой связи от участников этого
процесса (вузов и бизнеса) потребуется чет*
кое определение вклада каждой из сторон
в совместные проекты, направленные на
снижение кадрового голода и удовлетво*
рение запросов рынка труда в специалис*
тах с нужным набором компетенций. Не
случайно многие крупные компании и фон*
ды начинают активную работу по поиску
высших учебных заведений – лидеров рын*
ка образовательных услуг, чьи выпускни*
ки обладают необходимыми профессио*
нальными компетенциями, способностью
работать в команде и к самообразованию.
В то же время вузов с действительно высо*
ким качеством подготовки специалистов,
востребованных на рынке, немного. Ситуа*
ция усложняется из*за неподготовленнос*
ти большинства вузов к переходу на евро*
пейские стандарты образования. Согласно
Болонской декларации, мы должны иметь
двухуровневую систему образования (ба*
калавр – магистр), обеспечивать мобиль*
ность студентов и преподавателей, внедрять
балльно*рейтинговую систему оценок, кре*
дитные зачетные единицы и многое другое.
Синергетический эффект негативного

ардинальные изменения в отечествен*
ной системе высшего профессиональ*
ного образования связаны как с фундамен*
тальными факторами эволюции мировой
образовательной среды, так и с текущими
процессами социально*экономического, по*
литического и демографического развития
в России. Глобализация экономики, унифи*
кация стандартов качества высшего обра*
зования, грядущее вступление России в ВТО
и приход на отечественный рынок крупней*
ших транснациональных компаний, банков,
страховых организаций – все это внешние
причины необходимости модернизации рос*
сийских вузов. К внутренним факторам
можно отнести изменившуюся экономичес*
кую ситуацию в РФ, увеличение бюджет*
ного финансирования, в том числе и за счет
реализации национального проекта «Обра*
зование», тенденцию к объединению вузов,
дискуссии о статусе автономных некоммер*
ческих организаций и приемлемости этой
организационно*правовой формы для круп*
ных учреждений высшего образования.
С конца 90*х гг. в России началась ин*
теграция вузовского образования с круп*
нейшими российскими компаниями, пред*
ставляющими наиболее конкурентные от*
расли национальной экономики. Это свя*
зано в основном с двумя причинами: 1) круп
ный и средний бизнес почувствовал кад
ровый дефицит (ограничения происходят
вследствие демографических проблем, ак*
тивного расширения масштабов деятельно*
сти крупного и среднего бизнеса, неэффек*
тивной кадровой политики российских ком*
паний на этапах выхода из кризисного со*
стояния в 90*е гг., качественно новых из*
менений в бизнес*процессах и менеджмен*
те), 2) возникла неудовлетворенность ка

Рис. 1. Вклад вузов и бизнеса в реализацию идеи частно*государственного
партнерства по развитию высшего образования
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развития демографической ситуации в РФ
сказывается на обеспеченности российских
компаний высококвалифицированными
кадрами в возрасте от 22 до 35 лет. По дан*
ным территориального органа Федераль*
ной службы государственной статистики по
Воронежской области, начиная с 2003/
2004 учебного года среднее годовое сниже*
ние численности выпускников государ*
ственных образовательных учреждений в
регионе составляет 6,3% (причем если срав*
нивать 2002/2003 учебный год с 2005/2006
учебным годом, снижение численности вы*
пускников составило 17,9%). В этих усло*
виях стратегия «снятия сливок», когда ра*
ботодатели предлагают вакансии лучшим
студентам, уже далеко в прошлом.
На фоне общесистемных проблем в выс*
шем образовании, указанных на рис. 2 (по
результатам опроса работодателей на за*
седании Совета промышленников и пред*
принимателей Воронежской области 17
апреля 2007 г.), промышленные предприя*
тия, коммерческие банки, страховые и ин*
вестиционные компании ищут более тесные
формы сотрудничества с вузами: организу*
ют конкурсы именных стипендий, матери*
ально поддерживают талантливую моло*
дежь, проводят тестирование студентов,
предоставляют им места прохождения
практики, участвуют в работе государ*
ственных экзаменационных комиссий, от*
крывают корпоративные образовательные
центры и прочее. Все это делается с целью
закрепления наиболее успешных и талант*
ливых студентов за конкретным хозяйству*
ющим субъектом. Не отстают от коммер*
ческих организаций и различные благотво*
рительные фонды. Конечной целью много*
численных зарубежных и российских бла*
готворительных организаций является со*
здание баз данных о креативной перспек*
тивной молодежи с лидерскими способно*
стями, что в дальнейшем также будет ис*
пользовано бизнес*сообществом.
Меняется парадигма в развитии челове*
ческого потенциала: человек выступает уже
не как пассив – источник бесплатных тру*

довых ресурсов, а как актив, в который
необходимо инвестировать средства и в
среднесрочной перспективе получить хоро*
шую окупаемость вложенного капитала.
Без этого подхода к управлению персона*
лом невозможно развивать бизнес и быть
конкурентоспособным.
Воронежский государственный универ
ситет является примером устойчивого раз*
вития и успешного применения инноваци*
онных методов в образовании. Образова*
тельная и научная деятельность Воронеж*
ского госуниверситета успешно сертифици*
рована по международным стандартам ка*
чества ISO 9001:2000 (сертификат NQA
Global Assurance Limited, Великобритания),
у нас реализованы основные принципы ев*
ропейской системы образования. Бренд
«Выпускник ВГУ» признан бизнес*сообще*
ством, и наши студенты имеют дополнитель*
ные конкурентные преимущества на рынке
труда. Все это формирует устойчивый спрос
на выпускников университета.
На совместном заседании Торгово*про*
мышленной палаты и Совета промышлен*
ников и предпринимателей Воронежской
области 17 апреля 2007 г. активно обсуж*
дались целесообразность, возможность и
формы сотрудничества вузов и бизнеса.
Помимо реализации идеи создания ресурс*
ных центров (эндаументов), крупные про*
мышленники и предприниматели особое
внимание обратили на так называемые кор*
поративные формы взаимодействия вуза и
предприятий (рис. 3). На основе принци*
пиального согласия промышленников ак*
тивно оказывать вузам организационную,
материальную, информационную и финан*
совую поддержку были выделены две при*
оритетные формы взаимодействия: органи*
зация научно*образовательного центра на
базе ведущего регионального вуза – ВГУ и
создание отдельного юридического лица –
Некоммерческого партнерства по развитию
образования и науки. В ходе дискуссии
были обсуждены положительные и отри*
цательные стороны той или иной организа*
ционной формы сотрудничества (рис. 4).
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Рис. 2. Проблемы высшего профессионального образования глазами работодателей,
пути их решения, формы взаимодействия бизнес*сообщества и вузов

Рис. 3. Возможные корпоративные формы взаимодействия бизнес*сообщества и вузов в Воронежской области
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Рис. 4. Положительные и отрицательные стороны различных корпоративных
форм взаимодействия бизнес*сообщества и вузов
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Наиболее яркие примеры взаимодей*
ствия бизнеса, различных фондов и Воро*
нежского госуниверситета в процессе под*
готовки востребованных на рынке специа*
листов представлены на рис. 5.
Остановимся более подробно на неко*
торых примерах.

30 июля 2004 г. заключен Рамочный
договор между ВГУ и ООО «Сименс Бизнес
Сервисез» (SBS) о целевой подготовке для
концерна Siemens студентов 5*го курса ВГУ
(факультеты: компьютерных наук, приклад*
ной математики и механики, экономический,
математический, международных отноше*
ний, романо*германской филологии). В со*
ответствии с этим договором в октябре
2004 г. в ВГУ открыт образовательный центр.
Уникальность и значимость такого центра
для Siemens подчеркнуты присутствием на
его открытии посла Германии в России, гу*
бернатора Воронежской области, предста*
вителей руководства концерна.
Образовательный процесс в центре
обеспечивается специалистами ВГУ (более
60%) и SBS (около 40%), финансируется
компанией Siemens; студентам выплачива*
ется дополнительная стипендия. Занятия
проводятся по трем целевым программам,
каждая порядка 600 часов, с обязательной
стажировкой в Германии. Ежегодно число
студентов, получающих дополнительное
специальное образование в центре, увели*
чивается: в 2006/07 учебном году оно со*
ставило 75 человек. В ходе 2*го семестра
обучения руководители конкретных про*
ектов компании Siemens приезжают в Во*
ронеж, проводят тестирование студентов
и отбирают их на свои проекты. Отзывы о
выпускниках ВГУ, об их общей и специаль*
ной подготовке в целом очень высокие;
практически 100% выпускников центра от*
бираются на проекты и в настоящее время
работают в филиале Siemens в Воронеже и
Москве, в Германии и других странах.

С февраля 2001 г. при ВГУ в рамках
благотворительной программы «Межреги*
ональные исследования в общественных
науках» был организован Межрегиональ*

ный институт общественных наук. Про*
грамма осуществляется некоммерческой
общественной организацией АНО «ИНО*
Центр» (Информация. Наука. Образова*
ние) совместно с Министерством образова*
ния и науки РФ, Институтом перспектив*
ных российских исследований им. Кеннана
(США) при содействии Корпорации Кар*
неги в Нью*Йорке (США), Фонда МакАр*
туров (США).
Целями этой программы являются: под*
держка и стимулирование развития обще*
ственных наук в России; мобилизация оте*
чественных интеллектуальных и професси*
ональных ресурсов научного сообщества;
поддержка и развитие научных связей; ин*
ституциональная поддержка российских
общественных наук; обеспечение более тес*
ной интеграции российских ученых и сту*
дентов в мировое научное сообщество.
Объем финансирования ВМИОН в 2006 г.
составил более 3 млн. 200 тыс. рублей.

С 2002 г. в Воронежском госунивер*
ситете функционирует научно*образова*
тельный центр «Волновые процессы в не*
однородных и нелинейных средах», обра*
зованный в рамках совместной программы
«Фундаментальные исследования и высшее
образование» Американского фонда граж*
данских исследований и развития и Мини*
стерства образования и науки РФ. Работа
центра позволила университету внести ка*
чественные изменения во многие направле*
ния деятельности, получить новый позитив*
ный опыт в области интеграции науки и
образования, а также крупномасштабной
кооперации с другими научно*образова*
тельными организациями. Мы получили
возможность существенно улучшить мето*
дические основы образовательной деятель*
ности, обновить научное оборудование,
сформировать ряд новых научных и учеб*
ных лабораторий. Работа центра способ*
ствовала успешной реализации программы
поддержки на конкурсной основе молодых
ученых, студентов и аспирантов. Благода*
ря ресурсам данной программы мы смогли
не только удержать, но и вернуть в универ*

Рис. 5. Взаимодействие бизнес*сообщества, благотворительных фондов и ВГУ в образовательном и научном процессе
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ситет ярких молодых преподавателей и ис*
следователей, работавших ранее в универ*
ситетах Германии, США, Израиля и дру*
гих стран.
Наряду с основным финансированием,
которое за время работы центра составило
$1170000 из внешних источников, в 2005 и
2006 гг. НОЦ ВГУ получил два дополни*
тельных гранта, ориентированных на под*
держку отдельных направлений научной
деятельности центра общим объемом
$130000 из внешних источников каждый.
По программам поддержки постдоков мо*
лодые ученые университета получили 21
грант на общую сумму $242000.

19 января 2007 г. между «Оксфорд
ским Российским Фондом» (Великобрита*
ния) и ВГУ заключен договор о безвозмез*
дной благотворительной помощи для пре*
доставления стипендий российским студен*
там. Начиная с 2007/08 уч. г. в каждом учеб*
ном году по представленным ВГУ докумен*
там Фонд будет начислять студентам 3*го
курса 75 стипендий сроком на три года каж*
дая. Соответственно в 2009/10 уч. г. в уни*
верситете будет насчитываться 225 дей*
ствительных стипендиатов, и в дальнейшем,
если Фонд будет продолжать реализацию
программы, число стипендиатов останется
без изменений. Университет выплачивает
каждому получателю стипендии 3000 руб*
лей (до удержания подоходного налога)
ежемесячно в течение 10 месяцев учебного
года. Выбор благотворительного фонда ос*

новывался на результатах анализа вузов
Черноземья, согласно которым ВГУ явля*
ется системообразующим вузом на регио*
нальном рынке образовательных услуг.
Общая величина благотворительной помо*
щи составит $570 000.
Указанные на рис. 5 многие другие про*
екты ВГУ с представителями бизнес*сооб*
щества свидетельствуют о существенных
изменениях в ранее действующем механиз*
ме взаимодействия вуза и работодателей.
Серьезно корректируются подходы к под*
готовке высококвалифицированных специ*
алистов, кардинально меняется политика
привлечения персонала у крупных хозяй*
ствующих субъектов. Совместная работа
Воронежского госуниверситета с работо*
дателями будет способствовать повыше*
нию качества подготовки востребованных
рынком специалистов, выявлению талант*
ливой молодежи, дополнительной мотива*
ции студентов на высокие результаты в уче*
бе и успешную карьеру в конкретной ком*
пании. Реализация идеи частно*государ*
ственного партнерства в области высшего
образования на базе Воронежского госу*
дарственного университета приведет к ук*
реплению конкурентных преимуществ на*
шего региона как центра интеллектуальных
ресурсов и человеческого капитала, будет
способствовать развитию инновационных
форм предпринимательства и укреплению
экономики областей Центрального Черно*
земья.
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Организация приема
в аспирантуру
в условиях
двухступенчатого
образования

У

схеме. Проблемы усугубились, когда сту*
пеней стало две, а выпускник официально
получает диплом о высшем образовании
после окончания не только магистратуры,
но и бакалавриата. Итак, бакалавр, как че*
ловек с высшим образованием, имеет пол*
ное право поступать в аспирантуру. Заме*
тим, что при этом он имеет преимущество
перед магистром в виде выигрыша по вре*
мени в год или два. Однако многие специа*
листы довольно скептически расценивают
возможность его приема: у бакалавра не*
достаточно знаний для обучения в аспиран*
туре. Значит, путь только один – бакалав*
риат, затем магистратура и только потом
аспирантура. Получается, что с точки зре*
ния научной карьеры бакалаврское высшее
образование – это образование второго
сорта, не вполне или недостаточно высшее.
Как*то не очень логично. Вот и возникла
проблема, как в условиях двухступенчато*
сти высшего образования организовать
прием в аспирантуру.
Для того чтобы не изобретать велоси*
пед, стоит обратиться к опыту стран, в
которых такая структура высшего обра*
зования – норма, а проблема отбора кад*
ров для будущей научной карьеры успеш*
но решена. Одной из таких стран являют*
ся США.
Известно, что к научным сотрудникам
высшей квалификации в России относят
кандидатов и докторов наук, а в большин*
стве западных стран, включая США, к этой
категории относят только докторов фило*
софии (Ph.D.). Подготовка Ph.D. ведется
через докторантуру (Ph.D. degree program).

частвуя в Болонском процессе, Россия
уверенно входит в мировое образова*
тельное сообщество [1]. На этом пути дол*
жен быть осуществлен переход на двухсту*
пенчатую (бакалавриат и магистратура) си*
стему подготовки в сфере высшего образо*
вания. Один из сложнейших вопросов, воз*
никающих в связи с этим, касается органи*
зации приема в аспирантуру [2].
В российских вузах процесс поступле*
ния в аспирантуру отлажен и действовал
долгие годы практически в неизменном виде.
Все просто и понятно: специалист с высшим
образованием имел право поступления в ас*
пирантуру, в то время как человек, не по*
лучивший высшего образования, такого
права был лишен.
Следует отметить, что во многих вузах
исторически сложилась следующая прак*
тика. Ученый, к которому будет прикреп*
ляться аспирант, по существу, сам выби*
рает претендента, с которым он хотел бы
работать. Чаще всего это студент, кото*
рый какое*то время занимался под его на*
учным руководством. Конкурс в аспиран*
туру в подобном случае превращается в
формальность, а вступительные экзамены
как орудие отбора не работают. Возмож*
но, это не худший вариант, т.к. в аспиран*
туру принимают человека, имеющего не*
который опыт научной работы. Но и не
лучший, поскольку при таком подходе
многие способные выпускники остаются
за бортом.
Пока система высшего образования ос*
тавалась одноступенчатой, прием в аспи*
рантуру осуществлялся по традиционной
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Приведем несколько примеров.
1. University of Illinois at Urbana
Champaign, Department of Materials
Science and Engineering [3]. Требования
при поступлении в докторантуру здесь сле*
дующие:

претендент должен иметь степень
бакалавра или магистра по естественным
или техническим наукам;

так называемый Grade Point Average
(GPA) должен быть не ниже, чем 3.0 по 4*
балльной шкале; GPA – это, с некоторой
долей приближения, средний балл по пред*
метам, указанным в приложении к диплому;

должны быть представлены резуль*
таты Graduate Record Examination (GRE),
при этом минимально допустимый балл GRE
не оговаривается; GRE – это стандартизо*
ванный общеамериканский тест, который
сдают студенты, желающие продолжить
свое образование на уровнях, следующих
после бакалавриата;

три рекомендации.
В этом же университете кафедра стати*
стики [4] предъявляет дополнительное тре*
бование: к моменту поступления на про*
грамму Ph.D. студенты должны пройти сле*
дующие курсы: Calculus, Linear Algebra,
Advanced Calculus or Real Analysis, Stati
stics and Probability I & II, Computer
programming language. Однако это требо*
вание не жесткое, и допускается прохож*
дение каких*либо из этих курсов уже в про*
цессе обучения в докторантуре.
2. College of Pharmacy of the Medical
University of South Carolina. При поступ*
лении на программу Ph.D. на кафедре фар*
мацевтических наук [5] студент должен
иметь как минимум степень бакалавра по
химии, биохимии, физиологии, биологии
или фармацевтике. К моменту поступления
в докторантуру вне зависимости от специа*
лизации должны быть пройдены следую*
щие курсы: Human Physiology, Mathe
matics (Calculus или выше), Chemistry
(Analytical, Organic, and Physical), Medi
cinal Chemistry, Pharmacology, Pharma
ceutics, Pharmacokinetics.

Кафедра биостатистики, биоинформа*
тики и эпидемиологии этого же универси*
тета требует от поступающих в докторан*
туру обязательного наличия степени маги*
стра [6].
3. Интересный вариант требований
предъявляет Florida A&M (Agricultural
And Mechanical) University and Florida
State University (FAMUFSU), College of
Engineering, Department of Chemical and
Biomedical Engineering [7]:
z
студент, как минимум, должен изу*
чить основные курсы (core courses [8]) ма*
гистерской программы, при этом обязатель*
ное наличие магистерской степени не ого*
варивается;
z
GPA должен быть не менее 3.3 из 4.0;
z
перед поступлением студент должен
успешно сдать кафедральный Ph.D. – ква*
лификационный письменный экзамен (в
большинстве университетов подобный эк*
замен сдается в первом, втором или даже
третьем семестре обучения в докторантуре).
4. West Virginia University, College of
Engineering and Mineral Resources. При
поступлении в докторантуру кафедры
Mechanical and Aerospace Engineering [9]
требуется, чтобы специализация предше*
ствующего образования совпадала со спе*
циализацией Ph. D. программы. При этом в
зависимости от уровня подготовки предла*
гаются различные требования для посту*
пающих на программу Ph.D.
Для магистров: GPA должен быть не
менее 3.3 из 4.0; три рекомендации; сдача
GRE не является обязательной, но привет*
ствуется; высокий результат GRE при про*
чих равных условиях дает студенту преиму*
щество при поступлении в докторантуру.
Для бакалавров: GPA должен быть не
менее 3.5 из 4.0; три рекомендации; сдача
GRE является обязательной, причем уста*
новлены жесткие минимальные уровни ре*
зультатов по каждой из секций этого теста
(языковой, вычислительной, аналитичес*
ким).
5. Довольно простые на первый взгляд
требования к поступлению на программу

На перекрестке мнений
Ph.D. предлагает, как это ни странно, Гар*
вардский университет. При подаче доку*
ментов, например, в докторантуру Harvard
Business School [10] студенту достаточно
представить диплом бакалавра по любой
специальности, три рекомендации, а также
результаты стандартизированного теста
Graduate Management Admission Test
(GMAT), который является аналогом GRE
для бизнес*школ. И это все. Но при кон*
курсе более 600 человек на 20 мест (данные
2005 г.) можно себе представить уровень
академических успехов, продемонстриро*
ванный студентами и подтвержденный ре*
комендующими. В частности, результаты
GMAT студентов, принятых в докторан*
туру Harvard Business School, входят в 10%
лучших результатов среди тех, кто одно*
временно с ними сдавал этот экзамен где бы
то ни было еще. Кстати, в 2006 г. из 21 чело*
века, принятого на программу Ph.D., 12
имели степень бакалавра [10].
Анализируя вышеизложенные приме*
ры, можно сделать некоторые выводы по
поводу приема в докторантуру.
Первое и, пожалуй, главное. Нет еди*
ной, жестко установленной системы пра*
вил приема на Ph.D. degree program. Каж*
дый университет, колледж и даже кафедра
внутри колледжа может установить свои
правила.
Второе. Зачисление в докторантуру
возможно и при наличии только степени
бакалавра.
Третье. Далеко не все вузы выдвигают
требование соответствия профиля специ*
альности, полученной на предыдущем эта*
пе, профилю искомой программы Ph.D.
Четвертое. При поступлении на Ph.D.
degree program чаще всего требуется пре*
доставление результатов стандартизиро*
ванного теста.
Пятое. При решении вопроса о приеме
кандидата в программу большое внимание
уделяется рекомендациям.
Шестое. Даже в таких, достаточно не*
жестких, условиях имеет место индивиду*
альный подход к рассмотрению каждого
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заявления. Он может заключаться в рас*
смотрении вопроса об эквивалентности
прослушанных курсов и возможности их
перезачета, в организации изучения недо*
стающих курсов уже при обучении в док*
торантуре, в решении проблемы «смежно*
сти» программ и т.п.
Остается открытым вопрос о различной
степени подготовленности поступивших в
докторантуру бакалавров и магистров. С
нашей точки зрения, в американских вузах
он решен достаточно удачно. Здесь также
возможны варианты. В некоторых универ*
ситетах это различие просто не принимает*
ся во внимание, при организации процесса
обучения в докторантуре разница степеней
принятых бакалавров и магистров фор*
мально не учитывается. К таким универси*
тетам относится, в частности, Harvard
University. Так, на кафедре математики
декларируется, что единственное отличие,
которое будет иметь PhD*студент при на*
личии у него степени магистра, это то, что
он имеет лучшую степень подготовленнос*
ти к квалификационному экзамену [11].
В других случаях для того, чтобы ниве*
лировать разницу в уровне подготовки при*
нятых бакалавров и магистров, процесс
обучения в докторантуре для них органи*
зован по*разному. Здесь следует иметь в
виду, что, обучаясь в докторантуре в аме*
риканских вузах, PhD*студент должен про*
слушать определенный набор курсов, а так*
же выполнить исследование и написать
диссертацию (thesis). И то и другое изме*
ряется кредитами, которые являются ко*
личественным эквивалентом объема про*
делываемой работы, а значит, и затрачива*
емого времени.
Во многих университетах при организа*
ции обучения по программе Ph.D. предпо*
лагается, что суммарное количество креди*
тов, заработанных за все время обучения в
докторантуре, будет разным для студента,
поступившего со степенью магистра, и для
студента со степенью бакалавра. Так, на*
пример, в University of Illinois at Urbana
Champaign, чтобы получить степень Ph.D.
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на кафедре Materials Science and Enginee
ring, студент, имеющий при поступлении
степень бакалавра, должен заработать 96
кредитов. Из них 48 отводится на изучение
определенных курсов и 48 – на работу над
диссертацией. Студент, имеющий при по*
ступлении степень магистра, должен зара*
ботать 24 кредита за курсовую работу, и 40
ему отводится на диссертацию [3]. В этом
же университете, чтобы получить степень
Ph.D. на кафедре Mechanical Science and
Engineering, бакалавр должен набрать 56
кредитов при изучении определенных дис*
циплин и 40 кредитов при работе над дис*
сертацией, а магистр соответственно 32 и
32 кредита [12]. Приведем еще один при*
мер. В University of Alabama in Huntsville,
Сivil and Еnvironmental Engineering
Department соотношение следующее: бака*
лавр должен набрать 48 кредитов за курсо*
вую работу и 24 за диссертационное иссле*
дование, магистр – 24 и 18 кредитов соот*
ветственно [13].
Выскажем предположение, что есть оп*
ределенная зависимость между конкурсом
на программу Ph.D. и способом организа*
ции процесса обучения в докторантуре. В
ведущих университетах нет никакого смыс*
ла в организации разной траектории обуче*
ния по программе Ph.D. для бакалавров и
магистров, т.к. в условиях огромного кон*
курса будут приняты такие студенты, ко*
торые просто не будут нуждаться в вырав*
нивании уровня их подготовки вне зависи*
мости от имеющейся у них при проступле*
нии степени. В университетах, где конкур*
сы меньше, а стало быть, и уровень подго*
товки поступающих ниже, разная органи*
зация обучения в докторантуре для бака*
лавров и магистров вполне целесообразна.
Кстати говоря, интересны подходы к
получению степени магистра в тех универ*
ситетех, где её наличие не является обяза*
тельным условием поступления на програм*
му Ph.D. В некоторых университетах по*
лучение магистерской степени является
обязательным условием прохождения про*
граммы Ph.D., в других университетах это*

го не требуется. Однако магистерскую сте*
пень можно получить, так сказать, «попут*
но» [10, 11]. Речь идет об организации обу*
чения по дуальной программе, предпола*
гающей получение степеней магистра и
доктора философии одновременно. Под*
робно вопрос о дуальных программах был
рассмотрен авторами в работах [2, 8].
Как мы видим, не только в различных
университетах, но даже внутри одного уни*
верситета на разных кафедрах нет единых
требований по организации процесса обу*
чения по программе Ph.D.
***
Возвратимся к российским реалиям.
Очевидно, что правила поступления в ас*
пирантуру будут меняться. В связи с этим
попробуем разобраться, какими качества*
ми должен обладать будущий аспирант, а
значит, какие критерии имеет смысл поло*
жить в основу конкурсного отбора в аспи*
рантуру. Хотелось бы высказать следую*
щие предположения.
Вопервых, нам важно, чтобы будущий
аспирант обладал вполне определенными
профессиональными знаниями. Эти знания
он может получить при изучении соответ*
ствующих учебных дисциплин на этапе
предшествующей подготовки. Кафедре,
открывающей аспирантуру по какой*либо
специальности, следует разрешить само*
стоятельно определить необходимый ми*
нимальный перечень учебных дисциплин,
которые будущий аспирант должен изучить
к моменту поступления. В этом перечне обя*
зательно должно быть указано минималь*
но допустимое количество часов, отведен*
ное на изучение каждого предмета. При
приеме в аспирантуру необходимо проана*
лизировать диплом претендента или, вер*
нее, приложение к диплому на предмет изу*
чения им этих предметов. При этом возмож*
но рассмотрение эквивалентов соответству*
ющих дисциплин, поскольку сейчас под
несколько отличающимися друг от друга
названиями может скрываться примерно
одинаковое содержание. В случае несовпа*
дения названий предметов студенту следу*

На перекрестке мнений
ет представить не только академическое
приложение к диплому, но и программу
соответствующих дисциплин.
Мы считаем, что необходимо принимать
во внимание не только факт изучения тре*
буемых предметов, но и уровень их усвое*
ния, который определяется оценками.
Здесь возможны варианты: можно обра*
щать внимание на оценки по всем предме*
там, а можно учитывать оценки только по
тем, которые вошли в список, отобранный
кафедрой. Для того чтобы было легко ран*
жировать поступающих, имеет смысл при*
нять средний балл. Его можно посчитать
двумя способами. В первом случае средний
балл определяется как частное от деления
суммы оценок по предметам на число этих
предметов. Во втором средний балл подсчи*
тывают так: сумму произведений оценок за
каждый предмет на число часов, отведен*
ное на этот предмет, делят на сумму часов,
затраченных на изучение всех предметов.
Считаем второй способ более точным. Имен*
но по такой методике рассчитывается GPA
(только вместо часов – кредиты).
Если кафедра будет иметь право опре*
делять список минимально необходимых
предметов, то при приеме в аспирантуру,
по большому счету, становится неважным
установление уровня, на котором студент
изучил эти предметы и какую степень соот*
ветственно получил к моменту поступления
(бакалавр, магистр или специалист). Так*
же уходит с первого плана вопрос о фор*
мальном соответствии специальности, по*
лученной претендентом на предыдущем
этапе обучения, профилю аспирантуры.
Главным становится вопрос о содержании
и уровне усвоения изученных предметов.
То есть важны не формальные записи в дип*
ломе, а фактические знания студента. Если
же студентом не изучены какие*либо дис*
циплины из необходимого списка или не
хватает часов по каким*либо из них, то это
его дело, где, как и когда он доберет необ*
ходимое. Вузы, в свою очередь, могут в этом
отношении помочь студенту – через систе*
му дополнительного образования, дистан*
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ционное обучение, экстернат. В рамки рас*
смотренного выше дуальная программа
«магистр – кандидат наук» вписывается
очень органично. Её внедрение позволит
повысить эффективность аспирантуры и
одновременно снизить время и затраты на
подготовку научных кадров [2, 8].
Перейдем ко второму комплексу ха*
рактеристик, которые нужно оценить у бу*
дущего аспиранта. Это навыки, необходи*
мые при обучении в аспирантуре. Мы гово*
рим именно о навыках, т.е. о практически
автоматическом умении применять имею*
щиеся знания. А это значит, что проверке
должны подлежать не только знания, ко*
торые человек использует при выполнении
каких*то действий, но и скорость их выпол*
нения. Таким образом, задания на провер*
ку соответствующих навыков должны быть
выполнены не просто правильно, а быстро
и правильно. При этом уровень сложности
заданий определяется из минимально не*
обходимого, а не максимально возможно*
го, как практикуется в нашей системе оце*
нивания. Другими словами, не одно зада*
ние на 3 часа, а 60 заданий на 60 минут.
Именно так мы оценим навыки, а не только
знания. В этом кардинальное отличие су*
ществующих приемных экзаменов от стан*
дартизированного тестирования, которым
мы и предлагаем их заменить.
Разработка таких тестов – чрезвычайно
сложная задача. Для начала следует опре*
делить предметные области, которые дол*
жны быть покрыты этими тестами. Мы счи*
таем, что это обязательно должен быть рус
ский язык, поскольку аспиранту предсто*
ит написать большое количество материа*
лов (статьи, отчеты, диссертация и т.д.), а
значит, навык владения грамотной письмен*
ной речью очень важен. Следующая область
– это английский язык как язык междуна*
родного научного общения. Совершенно
необходима оценка вычислительных навы
ков (арифметических, алгебраических, ста*
тистических и т.п.). Мы считаем, что эти на*
выки необходимы аспирантам, занимаю*
щимся как точными, так и гуманитарными
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науками. И наконец, аналитические навы
ки. Этот раздел на уровне теста формали*
зовать сложнее всего. Возможно, это мо*
гут быть несколько небольших научных
текстов, сопровождаемых соответствую*
щими вопросами. Или задание на написа*
ние короткого аналитического эссе на за*
данную тему. Необходимо отметить, что
вариант с эссе значительно усложнит про*
верку, потребует большего времени и при*
влечения экспертов, в то время как весь эк*
заменационный комплекс без эссе может
быть проверен моментально в машинном
режиме. В этот тестовый комплекс может
войти раздел для проверки специфических
профессиональных навыков, соответству*
ющих специализации аспирантуры. По су*
ществу, предложенная структура тестово*
го комплекса близка экзамену GRE. Для
справки: каждый такой экзамен содержит
не одну сотню вопросов, но сдается за один
подход с фиксированным и очень неболь*
шим временем, отведенным на каждую сек*
цию. Длительность экзамена – около 4–5
часов. На первый взгляд, задания, предла*
гаемые американскими стандартизирован*
ными тестами, не очень сложны, однако,
обладая только знаниями, а не устойчивы*
ми навыками, невозможно получить при*
личный результат.
Наконец, третье, что следует рас*
смотреть, принимая решение о приеме в ас*
пирантуру, – это личностные качества пре*
тендента. А именно – творческий потен*
циал, трудолюбие, целеустремленность,
ответственность, дисциплинированность,
кругозор, интерес к научным исследова*
ниям, энтузиазм, самостоятельность, уме*
ние работать в команде, умение принимать
решения и т.д. и т.п. С одной стороны, хо*
телось бы, чтобы будущий аспирант обла*
дал этими качествами и пришел в аспиран*
туру по велению сердца, а не потому, что
аспирантура – удобный способ избежать
призыва в армию. С другой стороны, эти
характеристики практически не обладают
никаким количественным выражением, не
фиксируются в дипломе и не могут быть

проверены экзаменом или стандартизиро*
ванным тестом. Мы считаем, что единствен*
ный способ фиксации этих характеристик
– это рекомендации. Для объективности
их требуется не менее двух, а лучше три.
Рекомендации могут давать только люди,
знающие претендента в течение достаточ*
но длительного времени, а значит, имею*
щие возможность оценить его личностные
качества. Очевидно, что как только реко*
мендации превратятся в инструмент кон*
курсного отбора в аспирантуру, рекомен*
дующие начнут более ответственно отно*
ситься к правдивости информации, под
которой они будут подписываться. Хоро*
шо было бы сделать попытку формализо*
вать структуру рекомендаций с введением
в нее некоторых объективных показате*
лей, например вопросов типа «ваш студент
входил в число первых …% студентов кур*
са по вашему предмету» и т.п. На наш
взгляд, удачным примером формализован*
ной структуры рекомендации может слу*
жить бланк, предлагаемый University of
California, Berkeley [14]. Для справки:
американский опыт предполагает, что сту*
дент, обратившись за рекомендацией к
преподавателю, может получить как от*
каз, так и согласие. Но даже в случае со*
гласия студент в соответствии с существу*
ющими правилами не знает и может ни*
когда не узнать, что написано в рекомен*
дации. Рекомендующий сам отправляет ре*
комендацию в запечатанном конверте не*
посредственно в конкурсную комиссию.
Выводы. Мы считаем, что необходимо
дать возможность кафедрам или как мини*
мум университетам самостоятельно опре*
делять набор критериев для приема в аспи*
рантуру. Среди этих критериев нам пред*
ставляются наиболее важными следующие:
z
уровень подготовки, определяемый
не столько степенью (бакалавр, магистр
или специалист), сколько содержанием
изученных ранее дисциплин с учетом уров*
ня их усвоения, выраженного в виде сред*
него балла по предметам;
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навыки, необходимые для успешной
учебы в аспирантуре, которые могут быть
оценены по результатам комплексного
вступительного тестирования;
z
личностные характеристики, которые
могут быть представлены в рекомендациях.
На наш взгляд, это позволит формаль*
ный конкурс в аспирантуру превратить в
фактический, что может и должно суще*
ственно повысить качество приема.
Хотелось бы еще отметить, что все вы*
шеперечисленное относится к приему в ас*
пирантуру не только на бюджетной, но и
на коммерческой основе.
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система оценки качества
обучения
в системе зачетных
единиц

Р

личных зарубежных кредитных систем
[3, 4] на кафедре физики Уфимского госу
дарственного авиационного техническо
го университета (УГАТУ) ведется мето*
дическая работа по внедрению системы за*
четных единиц при изучении дисциплины
«Физика».
Зачетная единица является расчетной
величиной и определяется по общей трудо*
емкости дисциплины. Количество зачетных
единиц, присваиваемых дисциплине, равно
частному от деления общего количества
учебных часов на число учебных часов, со*

z

Литература

азработка и эффективное использова*
ние системы зачетных единиц (креди*
тов) – одного из главных инструментов реа*
лизации принципов Болонского процесса –
является достаточно сложной задачей. Для
перехода на систему зачетных единиц не*
обходимо не только сделать пересчет тру*
доемкости учебной дисциплины, но и по*
новому организовать учебный процесс, в ча*
стности ввести балльно*рейтинговую сис*
тему оценки академической успеваемости
студентов [1, 2].
На основе сравнительного анализа раз*

3.
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ответствующих одной зачетной единице.
Средняя величина зачетной единицы (кре*
дита) в бакалавриате в европейских странах
лежит в промежутке от 25 до 30 часов. Та*
ким образом, вес дисциплины «Физика»,
изучаемого на инженерных специальностях
УГАТУ в течение трех семестров (табл. 1),
составляет 15 зачетных единиц.

студентов, унификацию требований к их
уровню [5].
Успешность изучения материала по фи*
зике в каждом семестре оценивается сум*
мой баллов, исходя из 100 максимально
возможных. Максимальный рейтинг состо*
ит из двух составляющих: 1) оценки пре*
подавателем итогов деятельности студен*

Таблица 1
Типичное распределение часов по различным разделам дисциплины «Физика»
СРС,
Всего,
Аудиторные занятия, час
Разделы дисциплины
час
час
Лекции
Практ.
Лабор.
II семестр
1. Физические основы механики
13
10
8
34
65
2. Механика колебаний и волн
6
2
4
12
24
3. Статистическая физика и термоди13
4
12
30
59
намика
Итого за семестр
III семестр
1. Электричество
2. Магнетизм
Итого за семестр
IV семестр
1. Волновая оптика
2. Квантовая физика ядра, атома, молекулы и твердого тела
Итого за семестр
Итого

32

16

24

76

148

12
18

6
8

10
10

30
38

58
74

30

14

20

68

132

12
32

6
8

8
16

28
60

54
116

44
106

14
44

24
68

88
232

170
450

Зачетные единицы предлагается распре*
делять между разделами пропорциональ*
но количеству часов, отводимых на физи*
ку в семестрах. Так, на разделы «Физичес*
кие основы механики» и «Статистическая
физика и термодинамика» отводится 148
часов и 4,9 зачетных единиц, на раздел
«Электричество и магнетизм» соответ*
ственно 132 часа и 4,4 зачетных единицы, а
на разделы «Оптика» и «Квантовая физи*
ка» приходится 170 часов и 5,7 зачетных
единиц.
На кафедре физики УГАТУ разработа*
на и внедрена методика балльно*рейтинго*
вой системы контроля и оценки качества
обучения, направленная на индивидуали*
зацию обучения и предусматривающая си*
стематическую экспертизу знаний и умений

тов по изучению физики за семестр (60 бал*
лов); 2) оценки знаний студентов на экза*
мене (40 баллов).
Структурно*логические элементы учеб*
ного материала по всем разделам дисцип*
лины распределены по видам занятий и ви*
дам деятельности студентов. Определен
весовой множитель каждого элемента и
установлено оптимальное количество кон*
трольных точек и видов контроля. Введена
экспертная оценка, учитывающая назначе*
ние дополнительных баллов за досрочное
выполнение заданий, выполнение заданий
повышенной сложности, участие в олимпи*
адах, конференциях, призовые места в этих
мероприятиях (не более 10 баллов за се*
местр).
Разработанная на кафедре развернутая
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система контроля и соответствующее ме*
тодическое обеспечение [6, 7] позволяют,
используя разнообразные формы и виды
контроля, обеспечить проведение текуще*
го контроля на всех практических и лабо*
раторных занятиях, а также рубежного
контроля в конце семестра.
Для рубежного контроля (экзамена)
используются экзаменационные билеты
смешанной формы, включающие в себя те*
стовые задания и задачи, требующие раз*
вернутого решения. Это позволяет как пре*
подавателю, так и студентам получать бо*
лее достоверную информацию об уровне
усвоения учебного материала.
На наш взгляд, для оценки успеваемос*
ти студентов лучше использовать десяти*
балльную систему, что сделать достаточно
просто, разделив рейтинг, полученный сту*
дентами за семестр, на десять. 4*балльная
система оценок не отражает вполне адек*
ватно качество знаний студентов по данной
учебной дисциплине. Особенно это касает*
ся оценки «удовлетворительно», которая
может граничить с оценкой «хорошо», а
иногда после многократных пересдач про*
ставляется на уровне «неудовлетворитель*
но». Поскольку 4*балльная система дей*
ствует в большинстве вузов России, нами
предлагается таблица перевода десятибал*
льной системы оценки знаний в 4*балльную
(«отлично»: 10,0–8,1; «хорошо»: 8,0–6,6;
«удовлетворительно: 6,5–5,1; «неудовлет*
ворительно»: 5,0–0).
Рубежный контроль по физике – это
семестровые экзамены по разделам «Физи*
ческие основы механики», «Статистическая
физика и термодинамика» и «Электриче*
ство и магнетизм». Итоговый контроль по
завершении дисциплины – экзамен по наи*
более сложному разделу курса физики –
«Оптика. Квантовая физика».
При расчете текущего рейтинга учиты*
ваются только те оценки, которые были
получены студентами в рамках установлен*
ных сроков.
Для результирующей оценки рубежно*
го контроля учитываются оценки за теку*
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щий контроль на практических занятиях
От, оценки за выполнение, оформление от*
четов и защиту лабораторных работ Ол,
оценки за индивидуальные домашние зада*
ния Од, оценка на семестровом экзамене Оэ.
Например:
От = 4 ⋅ 5 =20 (баллов); Ол = 3 ⋅ 6 =18
(баллов); Од =10 (баллов); Оэ =30 (баллов);
Ор = Σ Оi = 78 (баллов).
В экзаменационную ведомость и зачет*
ную книжку студентов предлагается выс*
тавлять две оценки – по 4*балльной и 10*
балльной системам оценивания знаний сту*
дентов («хорошо»; 7,8 баллов).
Для определения итоговой оценки за
изучение всех разделов дисциплины «Фи*
зика», которая выставляется в диплом, за*
дается вес относительной важности рубеж*
ного и итогового контроля по разделам
физики, изучаемым в течение каждого се*
местра, как отношение зачетных единиц за
весь курс обучения к числу зачетных еди*
ниц по этим разделам:
Wмт = 4,9/15 = 0,32
Wок = 5,7/15 = 0,38

Wэм = 4,4/15 = 0,3
ΣWi = 1.

Результирующая оценка за весь период
изучения дисциплины «Физика» формиру*
ется как средневзвешенная оценка.
Приведем пример получения результи*
рующей оценки итогового контроля. Пред*
положим, что оценка рубежного контроля
по разделам «Физические основы механи*
ки» и «Статистическая физика и термоди*
намика» составила Омт = 7,8 балла, по раз*
делу «Электричество и магнетизм»
Оэм = 6,8 балла и по разделу «Оптика. Кван*
товая физика» Оок = 7,0 баллов. Результи*
рующая оценка итогового контроля за весь
курс физики формируется как средневзве*
шенная оценка:
Оит = 7,8·0,32 + 6,5·0,3 + 6,0· 0,38 = 6,73
(«хорошо»).
Разработанная балльно*рейтинговая
система апробировалась в ряде групп 1*го
и 2*го курсов университета. Например, из
94 студентов факультета авиационно*тех*
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нологических систем, изучавших дисципли*
ну «Физика» в 2005–2006 уч. г., 62,7% сту*
дентов получили результирующий балл
больше 5,0 и могут получить зачетные еди*
ницы по физике, причем 21% получили не
менее 6,6 балла, т.е. в дипломы будут про*
ставлены оценки «отлично» и «хорошо».
31% студентов получили оценку «удовлет*
ворительно» только после пересдач тех или
иных разделов физики, имели низкий се*
местровый рейтинг и результирующий балл
за все три раздела физики – меньше 5,0.
Эти студенты в соответствии с предлагае*
мой методикой не могут получить зачетные
единицы, хотя в их дипломах будет стоять
«удовлетворительно».
Использование балльно*рейтинговой
системы оценки качества обучения позво*
ляет организовать ритмичную работу сту*
дентов младших курсов, активизировать их
самостоятельную работу, ранжировать
студентов по уровню усвоения учебного
материала и приобретения ими необходи*
мых навыков и умений еще до проведения
итогового контроля. Преподаватель и сту*
денты, следовательно, могут своевремен*
но корректировать свои действия, направ*
ленные на повышение качества обучения.
Кроме того, постепенное внедрение балль*
но*рейтинговой системы даст возможность
безболезненно перейти к системе зачетных
единиц и выдаче общеевропейского прило*
жения к диплому.

Т. МАТВЕЕВА, доцент
Уральский государственный
технический университет – УПИ
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Инновационная
образовательная технология
формирования базовых
компетенций студентов

современных условиях содержание са*
мого понятия «образование» претер*
певает существенные изменения. Если рань*
ше образование рассматривалось как ре*
зультат познавательной деятельности, за*
тем как процесс получения знаний, то те*
перь все чаще специалисты говорят о нем

как об услуге, подчеркивая ведущую роль
заказчика в конечном результате образова*
тельного процесса. Постиндустриальное об*
щество характеризуется присутствием на
рынке образовательных услуг множества
заказчиков, как*то: государство, частные
предприятия, семья, отдельная личность.

На перекрестке мнений
Уровень развития экономики, в которой ос*
новным ресурсом становится мобильный и
высококвалифицированный человеческий
капитал, требует достижения нового каче*
ства массового высшего образования.
Переход к компетентностно*ориенти*
рованному образованию – адекватная ре*
акция системы образования на социальный
заказ [1]. При таком подходе не отрица*
ются привычные знания–умения–навыки,
но акценты переносятся на знание–пони<
мание–навыки, в результате интегрирова*
ния которых формируются компетен<
ции, трактуемые большинством специали*
стов как способность и готовность лич*
ности к той или иной деятельности. Новая
экономика и новый подход к человеческим
ресурсам требуют адаптации человека к ча*
сто меняющимся условиям (в производ*
стве – к новым технологиям), отсюда вос*
требованность следующих базовых ком*
петенций: умения работать в коллективе,
умения ориентироваться на рынке труда,
готовности связывать свою карьеру с про*
должением образования, менять профиль
деятельности в зависимости от изменения
стратегии развития предприятия, техноло*
гий и т.п., навыка самостоятельно работать
с информацией, способности принимать
решения.
Возрастание скорости смены техноло*
гий (в первую очередь наукоемких) выво*
дит на первый план необходимость реали*
зации принципа опережающего обучения.
Задача состоит не столько в передаче зна*
ний, сколько в подготовке выпускника к
возможности самостоятельного оператив*
ного овладения актуальными (и, возмож*
но, в период обучения пока еще не суще*
ствующими) профессиями. Очевидно, что
для ее решения требуется широкое исполь*
зование новых образовательных техноло*
гий, в том числе технологий «открытого
образования», «смешанного обучения»,
интерактивных форм обучения, проектных
и других методов, стимулирующих актив*
ность обучающихся, формирующих навы*
ки анализа информации и самообучения,
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усиление роли самостоятельной работы
учащихся и студентов [2].
В Уральском государственном техни
ческом университете – УПИ разработа*
на и апробирована инновационная образо*
вательная технология системного форми*
рования базовых компетенций студентов
с помощью инструментария ИКТ. В теку*
щем учебном году проводится широкомас*
штабный эксперимент по внедрению этой
технологии в преподавание математики с
целью формирования не только математи*
ческой культуры будущего инженера, но
и ряда таких базовых компетенций, как
способность и готовность к самообучению,
способность и готовность применять зна*
ния и навыки работы с предметными ин*
формационными системами для повыше*
ния эффективности процессов образова*
ния, самообразования и профессиональ*
ной деятельности, способность и готов*
ность применять знания об информации
(информационных процессах) как одной
из фундаментальных составляющих со*
временной картины мира для собственно*
го позиционирования в информационном
обществе [3].
Суть инновационной образовательной
технологии – унифицированные рабочие
программы, построенные по модульному
принципу, с новым углубленным содержа*
нием, реализующиеся в новой схеме прове*
дения аудиторных занятий и новых дидак*
тических условиях.
Главной организационной единицей но*
вой структуры учебного процесса являет*
ся учебная неделя. Для каждой учебной
недели выстраивается следующая последо*
вательность аудиторных занятий: одна по*
токовая лекция (2 часа); одно потоковое
практическое занятие (2 часа); одно непо*
токовое практическое занятие (2 часа) с
каждой студенческой группой отдельно.
Новые дидактические условия опреде*
ляются информационной образовательной
средой университета и связаны с разработ*
кой и системным использованием дидакти*
ческого потенциала ИКТ. Приведем крат*
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кое описание основных компонентов и осо*
бенностей применяемой технологии.
1. Модернизированное на решение за*
дач формирования базовых компетенций
полное цифровое программно*методичес*
кое обеспечение всех видов аудиторных
занятий и самостоятельной работы студен*
тов, находящееся в открытом доступе в
корпоративной сети университета и выда*
ваемое студентам в начале семестра на ком*
пакт*дисках.
2. Универсальный программный комп*
лекс «Айрен» (разработка Уралмультиме*
диацентра, являющегося структурным под*
разделением УГТУ*УПИ), построенный на
основе распределенной сетевой архитекту*
ры для реализации автоматизированной
проверки учебных достижений студентов
(компьютерное тестирование). Основные
характеристики «Айрен»:
z
поддержка всех распространенных
и ряда дополнительных типов тестовых
вопросов;
z
возможность использования в воп*
росах графики и мультимедиа;
z
наличие удобного редактора зада*
ний;
z
автоматическая генерация вариантов
тестовых заданий путем варьирования па*
раметров, что полностью снимает пробле*
му составления равносильных заданий;
z
автоматическое создание контроль*
ных работ на основе имеющегося банка
вопросов по заданным критериям;
z
возможность для преподавателя на*
блюдать за текущими результатами тести*
рования в реальном времени;
z
представление результатов тестиро*
вания в наглядном виде (графически);
z
подробный многомерный анализ те*
стовых результатов, позволяющий посред*
ством единого механизма формулировать
как все традиционные запросы на обработ*
ку данных (вычисление первичных баллов,
корреляций между заданиями и т. д.), так и
разнообразные специальные запросы, в том
числе сравнительный анализ результатов
одного теста, выполненного разными груп*

пами, либо результатов нескольких тестов,
выполненных одной и той же группой;
z
глубокий многомерный мониторинг
результатов в дифференциальной (для от*
дельного студента, для отдельной дисцип*
лины, в конкретный момент образователь*
ной траектории) и интегральной формах
(для группы студентов, для промежутка
времени, для учебной дисциплины в целом,
для комплекса дисциплин и др.);
z
возможность использования в ло*
кальной сети и через Интернет;
z
устойчивость к аппаратным сбоям;
z
защищенность от несанкциониро*
ванного доступа;
z
возможность автоматического пре*
образования отдельного теста в «exe»*
файл, что позволяет оптимизировать обес*
печение каждого студента материалами для
самостоятельной работы.
3. Потоковые занятия проводятся в
специализированной аудитории с автома*
тизированными рабочими местами препо*
давателя и студентов, подключенными к ло*
кальной аудиторной и корпоративной сети
университета. Рабочее место преподавате*
ля оснащено компьютером, подключенным
к мультимедиа*проектору, микрофоном,
текстовой камерой, экраном, маркерной
доской. Рабочее место студента оборудо*
вано персональным компьютером.
4. Во время лекции студенты получа*
ют информацию с большого экрана через
управляемую преподавателем мультиме*
дийную презентацию, имея возможность
параллельно работать с более подробной
версией электронного конспекта лекции со
всеми гиперссылками, цветовыми и шриф*
товыми акцентами на своем рабочем месте.
Ведение традиционного письменного конс*
пекта в таком случае не является обяза*
тельным, студенту рекомендуется лишь
фиксировать в тетради структуру лекции и
отмечать проблемные места, записывать
свои вопросы, дополнительные примеры и
пр. За счет этого увеличивается содержа*
тельная плотность лекции, в большей сте*
пени удается добиваться понимания изла*

На перекрестке мнений
гаемого материала, тем более что для этого
на каждой лекции используется дополни*
тельный мотивирующий элемент техноло*
гии – компьютерное 10–15*минутное мик*
ротестирование по материалу прослушан*
ной лекции. Анализ результатов проводит*
ся в начале следующего занятия – потоко*
вой практики.
5. На потоковом практическом занятии
в той же аудитории преподаватель исполь*
зует весь аппаратный арсенал, где лидиру*
ющая роль отводится текстовой камере,
для разбора типовых, опорных задач изу*
чаемой темы, задач повышенной сложнос*
ти, тонких теоретических положений. В
течение семестра во время поточных прак*
тических занятий проводится четыре*пять
рубежных компьютерных контрольных
работ по 90 минут каждая.
6. На групповых практических заняти*
ях рассматриваются задачи из еженедель*
ного домашнего задания, вызвавшие зат*
руднения у студентов при самостоятельной
работе, разбираются ошибки, сделанные
при выполнении рубежных тестов, реша*
ются дополнительные задачи.
7. По окончании семестра – компью*
терный экзамен одновременно для всего
потока продолжительностью 90 минут.
Остановимся на некоторых преимуще*
ствах описанной инновации.
Представленная технология позволяет
устранить главные причины слабой сфор*
мированности одной из базовых компетен*
ций – математической культуры студентов:
недостаточность программно*методическо*
го обеспечения образовательного процесса
и недостаточность обратной связи со сту*
дентами. Обратная связь усиливается за
счет системного характера объективного
автоматизированного текущего контроля,
который помимо диагностической облада*
ет и обучающей, и мотивационной функци*
ями, развивает способность и готовность к
самостоятельной работе, самореализации,
к углубленному изучению основных дис*
циплин образовательной программы специ*
алиста с использованием инструментария

31

ИКТ. Особое содержание контрольно*из*
мерительных материалов, сознательный
отказ от стандартных задач, решение кото*
рых требует лишь простых вычислений в
рамках алгоритмов рецептурного характе*
ра, способствуют формированию у студен*
тов целостного восприятия изучаемого
курса, развитию мышления современного
специалиста, которому в будущей профес*
сиональной деятельности не обойтись без
наукоемких информационных технологий.
Результаты контроля накапливаются в
автоматическом режиме в рейтинговых таб*
лицах, что позволяет осуществлять мони*
торинг учебных достижений студентов и
составлять рейтинговые портреты отдель*
ных студентов, групп, потоков.
Эти данные являются основой для при*
нятия тех или иных управленческих реше*
ний, коррекции содержания и акцентов на
текущих занятиях по предмету.
Важный итог такой работы со студента*
ми – их быстрая дифференциация по интел*
лектуальным способностям, возможность
индивидуализации обучения за счет рацио*
нальной организации самостоятельной ра*
боты студентов, проведения консультаций
максимально приближенно к уровню учеб*
ных достижений каждого студента.
Подчеркнем, что система непрерывно*
го контроля практически полностью реша*
ет проблему пропуска занятий студентами.
Отмечается повышение их активности в
процессе учебной деятельности. Тем самым
достигается выполнение одного из основ*
ных принципов высшего образования: сту*
дент является не обучаемым, а обучающим*
ся, в полной мере разделяющим ответствен*
ность за конечные результаты своей подго*
товки.
Помимо сказанного, повышение эффек*
тивности образовательной деятельности с
использованием предлагаемой технологии
происходит за счет более рационального
использования аудиторного фонда и выс*
вобождения времени преподавателя для
методической и научной деятельности, для
индивидуальной работы с одаренными сту*
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дентами. Новая технология позволила до*
биться экономии учебного времени – при*
мерно на три недели за один семестр.
Гарантированность и воспроизводи*
мость результатов применения инноваци*
онной технологии подтверждаются масш*
табом и всем ходом эксперимента (5 фа*
культетов, 13 различных потоков, 10 пре*
подавателей). Сравнение результатов ру*
бежных контрольных в экспериментальных
и традиционных потоках показало суще*
ственное превышение первых (по средним
баллам до двух раз).
Вместе с тем нельзя не остановиться на
некоторых проблемах. Главная из них –
скептическое отношение части преподава*
телей к компьютерному контролю учебных
достижений студентов. В качестве аргумен*
тации приводятся ссылки на отрицатель*
ный опыт использования методики тести*
рования в других странах, на возможность
угадывания ответов в тестовых заданиях,

примитивность содержания вопросов, ог*
раниченность форм заданий и т.п. Един*
ственный способ убеждения оппонентов –
демонстрация технологии во всей её пол*
ноте: по содержанию контрольно*измери*
тельных материалов, по функциональным
характеристикам программного комплекса,
по сравнительному мониторингу текущих
и конечных результатов.

А. БУЙНОВСКИЙ, профессор
М. МЕДВЕДЕВА, зав. лабораторией
П. МОЛОКОВ, аспирант
Северская государственная
технологическая академия
Н. СТАСЬ, доцент
Томский политехнический университет

Система обучения
специалистов для
атомной
промышленности

А


высокая наукоёмкость знаний, соче*
тание сложных естественно*научных, ма*
тематических и инженерных дисциплин,
большие объёмы и сложность учебных про*
грамм;

высокие требования к общей куль*
туре, морально*этическим нормам поведе*
ния и технологической культуре, которые
обусловлены необходимостью обеспечения
абсолютной безопасности технологических
процессов;

принцип «критической массы» зна*
ний (в этой области нельзя быть «частично
образованным»);

высокие учебные нагрузки на студен*

томная промышленность относится к
тем областям техники, в которых наша
страна находится на современном уровне
научно*технического прогресса. Она явля*
ется примером использования современных
материалов и технологий, передовых мето*
дов организации и управления, единства
науки и практики. Атомная промышлен*
ность предъявляет высокие требования к
качеству специалистов, которых готовят
для нее наши технические университеты.
Выполняя заказ промышленности, вузы
разработали концепцию ядерного образо*
вания [1], для которого характерны специ*
фические особенности:
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На перекрестке мнений
тов, повышенная длительность обучения
(5,5 лет), обязательное участие в научной
работе, большая продолжительность про*
изводственной и преддипломной практики.
Основная специальность, по которой
готовят специалистов для атомной промыш*
ленности, – «Химическая технология ма*
териалов современной энергетики». Абиту*
риенты, претендующие на получение этой
специальности, должны знать и любить
химию, иметь хорошую физико*математи*
ческую подготовку и широкий общий кру*
гозор. Желательно также, чтобы они вели
здоровый образ жизни, умели организовы*
вать свой учебный труд и критически оце*
нивать его результаты. К сожалению, эти*
ми качествами большинство выпускников
современной общей школы не обладают.
Недостатки школьной подготовки прояв*
ляются на первых же занятиях в вузе. Ос*
новная проблема первокурсников – нехват*
ка времени. Она объясняется неумением
организовать свой рабочий день, правиль*
но вести конспекты и рабочие тетради. У
них отсутствуют навыки работы с книгой,
рациональной организации и планирования
самостоятельной работы. Поэтому они
неохотно обращаются к учебным пособи*
ям и справочной литературе, не любят ра*
ботать в читальных залах библиотек. Пе*
реход от школьной системы обучения к ву*
зовской студенты переживают болезнен*
но. Эйфория от поступления в вуз быстро
проходит, и наступает сложный период
адаптации, который у многих студентов
растягивается на весь первый курс.
Особая проблема технических универ*
ситетов – химия. Отмена в школах выпуск*
ного экзамена по этой дисциплине как обя*
зательного привела к сокращению уроков,
деградации химических кабинетов, сниже*
нию ответственности учителей. Поэтому
конкурса среди поступающих на химичес*
кие специальности фактически нет: вузы
принимают всех, кто приходит.
В этих условиях для соответствия высо*
ким требованиям атомной промышленнос*
ти необходима новая система обучения. Она
разработана и применяется в Северской го
сударственной технологической академии
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(CГТА), которая готовит специалистов для
флагмана атомной промышленности – Си*
бирского химического комбината (СХК) и
родственных ему предприятий. В основу си*
стемы положены дидактический принцип
непрерывности и преемственности обучения
в цепочке «общеобразовательная школа –
технический вуз», классическая идея лич*
ностно*ориентированного обучения и со*
временный подход к обучению как к техно*
логическому процессу.
В нашей системе довузовская подготов*
ка и профессиональное самоопределение
осуществляются в химико*экологической
школе (ХЭШ), созданной при академии.
Здесь обучаются учащиеся 9–11*х классов
общеобразовательных школ города парал*
лельно с основными занятиями в школе.
В Северске число выпускников общеоб*
разовательных школ в последние годы
уменьшается, но это не сказывается на ко*
личестве поступающих на химическую спе*
циальность СГТА. Постоянно увеличива*
ется и проходной балл абитуриентов, при*
нимаемых на эту специальность. Таким об*
разом, химико*экологическая школа ус*
пешно решает проблему обеспечения набо*
ра студентов.
Разработанная нами система в наиболее
полном виде выражена в технологии обуче*
ния студентов первого курса общей и неор*
ганической химии. В ней определены цели,
задачи и содержание обучения, разработа*
ны методы, формы и средства обучения, а
также задана система средств и методов ди*
агностики результатов обучения.
В технологии обучения студентов ис*
пользуется оптимальное сочетание инфор*
мационно*рецептивных и репродуктивно*
продуктивных методов. Это лекции, со*
провождающиеся демонстрационными хи*
мическими опытами, семинары (обсужде*
ние теоретического материала), практичес*
кие занятия (решение задач и упражнений)
и лабораторные работы. Кроме них, пре*
дусмотрены реферирование первоисточни*
ков и публичная защита рефератов, кон*
ференции по результатам экологических
исследований и учебная практика по ра*
створам.
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Новые методы чтения лекций основаны
на использовании компьютерной техники.
Лектор может демонстрировать текст лек*
ции синхронно с его чтением; показывать
последовательность создания и преобразо*
вания таблиц, графиков, рисунков, фор*
мул; проводить их сопоставление, сравне*
ние и обсуждение; возвращать на экран
фрагменты лекций для повторного обсуж*
дения; демонстрировать опасные химичес*
кие опыты и т.д. Динамичная демонстрация
иллюстрационного материала позволяет
постоянно владеть вниманием аудитории и
максимально задействовать не только слу*
ховую, но и зрительную память. Яркость и
наглядность формы производят большое
эмоциональное воздействие, способствуют
запоминанию материала, облегчают его по*
нимание и усвоение.
Чтение лекции в режиме презентации не
позволяет студенту записать материал в
виде конспекта. Однако, с нашей точки зре*
ния, конспектирование лекции в виде ее
стенографирования вообще недопустимо.
Оно отвлекает студентов от работы на лек*
ции, занимает время на переписывание таб*
личных данных или перерисовывание слож*
ных чертежей и схем. Это время лучше по*
тратить на дополнительные объяснения. Но
основные сведения все же должны остать*
ся у студентов в виде бумажной копии.
Разработанная нами рабочая тетрадь
содержит лекционный материал с пропус*
ками, в которые студенты записывают ре*
зультаты собственной познавательной де*
ятельности: вносят дополнения, записыва*
ют формулы и уравнения реакций, само*
стоятельно решают предлагаемые лектором
задачи и упражнения. Рабочая тетрадь по*
могает студентам точно сформулировать
основные определения и понятия и выде*
лить в лекции главные положения. Это ак*
тивизирует их самостоятельную работу,
подводит к необходимости анализа инфор*
мации, что положительно влияет на усвое*
ние знаний.
Поскольку лекционное время ограниче*
но, то большой объем материала даётся в
сжатом виде. Возникает проблема его пол*
ного и подробного изложения. В нашей сис*

теме она решена разработкой электронного
курса лекций, который содержит дополни*
тельный теоретический и справочный мате*
риал, позволяющий студентам углубить
свои знания по предмету в целом и по от*
дельным интересующим их разделам. Элек*
тронный курс отличается от традиционного
учебника. Традиционный учебник – цент*
ральное средство обучения; он предназна*
чен для вдумчивого чтения и повторения ус*
военного. Электронный курс содержит ба*
зовый объем дисциплины, учитывает новые
подходы в технологии обучения. Материал
электронного курса дает студенту возмож*
ность реализовать личную траекторию са*
мостоятельного изучения учебного матери*
ала. Он позволяет быстро ориентироваться
при поиске необходимой информации, опе*
рировать ею, работать с наглядными моде*
лями труднообъяснимых процессов, что
значительно повышает интерес обучающих*
ся к предмету, предоставляя им исходный
материал для самостоятельной работы и
обеспечивая лучшее усвоение знаний. Элек*
тронное издание обладает тем преимуще*
ством, что изучаемый материал может быть
изменен по мере накопления новых данных
или в связи с разработкой новой методики
его представления.
Лекции, подготовленные и читаемые с
помощью компьютера, а также электрон*
ный курс лекций являются фундаментом,
на котором построена методика проведе*
ния других занятий – практических и ла*
бораторных. Их, а также самостоятельную
работу студентов объединяют система кон*
троля и рейтинг.
Разработанная нами система контроля
представляет комплекс разнообразных ви*
дов, методов, форм и средств контроля,
используемых на всех этапах учебного про*
цесса. Таких этапов пять: 1) входной, 2) те*
кущий, 3) тематический, 4) рубежный,
5) итоговый. Основанием для такой клас*
сификации является специфика дидакти*
ческих задач на различных этапах обуче*
ния. Все виды контроля повторяют логику
учебного процесса. Каждый этап контроля
проводится по правилам, соответствующим
его целям. Переход от одного вида к друго*
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му сопровождается усложнением содержа*
ния контрольных заданий, увеличением его
объема, более высоким уровнем требова*
ний к действиям обучаемых.
Методами контроля знаний и умений
студентов являются устный опрос, пись*
менная контрольная работа, тестирование,
коллоквиум, выступление на семинаре, за*
щита домашнего задания, реферата, отчет
по выполненной лабораторной работе, вы*
ступление на студенческой конференции,
участие в олимпиаде. Общее назначение
всех методов заключается в том, чтобы обес*
печить своевременную и всестороннюю об*
ратную связь между студентом и препода*
вателем. Каждый метод имеет свои досто*
инства и недостатки, и ни один из них не
может быть признан единственным, способ*
ным диагностировать все аспекты процес*
са обучения. Только комплексное их при*
менение позволяет объективно выявлять
динамику формирования системы знаний и
умений студентов, только правильное и
педагогически целесообразное сочетание
всех методов способствует повышению ка*
чества учебного процесса.
Входной контроль. Необходимость
входного контроля признают все препода*
ватели, работающие со студентами перво*
го курса. По химии он обязателен потому,
что экзамен по этой дисциплине сдает по
выбору лишь небольшая часть выпускни*
ков школ. Входной контроль требуется как
преподавателю для планирования учебно*
го процесса, так и студентам – для выявле*
ния пробелов в школьных знаниях и при*
нятия мер к их устранению. Мы проводим
входной контроль с помощью тестов, раз*
работанных для вступительного экзамена
по химии. Все задания для этих тестов опуб*
ликованы, и студенты могут использовать
их в качестве руководства при повторении
материала школьного курса химии.
Текущий контроль. Проведение текуще*
го контроля позволяет получать оператив*
ную информацию о качестве усвоения учеб*
ного материала.
Контроль на лекциях должен занимать
небольшую часть лекционного времени,
поэтому он проводится по тестам из двух*
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трёх заданий, с помощью которых прове*
ряется усвоение теоретического материа*
ла предыдущей лекции: основных понятий,
правил, постулатов, законов, формул.
Каждый студент работает со своим вари*
антом теста не более пяти минут. Результа*
ты немедленно проверяются лекционным
ассистентом и объявляются студентам в
перерыве после первого часа лекции.
На практических занятиях контроль
проводится по ходу занятий (устные опро*
сы, работа у доски, обсуждение ответа дру*
гого студента), на их заключительной ста*
дии – в форме непродолжительной конт*
рольной работы, целью которой является
закрепление пройденного материала и
оценка. В контрольной работе содержится
по 4 задания с выбором ответа и одно (пос*
леднее) – расчетная задача. Каждое следу*
ющее задание труднее предыдущего. Со*
держание контрольной работы каждого
студента индивидуально: в вариантах ис*
пользуются близкие по трудности, но не
одинаковые задания. Это значительно сни*
жает стремление студентов к взаимодей*
ствию во время выполнения контрольной
работы.
Кроме практических занятий проводят*
ся занятия в форме самостоятельной
аудиторной работы под контролем пре
подавателя. Для них разработаны инди*
видуальные варианты заданий по всем те*
мам дисциплины. В каждом варианте име*
ется 5–6 задач и упражнений, расположен*
ных в порядке возрастания сложности или
логики развития изучаемой темы; после*
днее задание – комбинированного или по*
знавательного типа. После занятия осуще*
ствляются проверка, оценка и анализ ре*
зультатов работы, обсуждаются типичные
и индивидуальные ошибки.
Текущий контроль на лабораторных
занятиях проводится в форме собеседова*
ния в начале занятия и при проверке отче*
тов. Студент допускается к выполнению ра*
боты, если в начале занятия он отвечает на
вопросы, относящиеся к теоретическим ос*
новам предстоящего эксперимента, после*
довательности действий, обработке опыт*
ных данных, расчету погрешности и т.д.
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Индивидуальные домашние задания
требуют собранности и максимальной са*
мостоятельности студентов, позволяют
каждому вырабатывать собственный ре*
жим учебной работы и проводить самокон*
троль, воспитывают ответственное отноше*
ние к оформлению результатов. Индиви*
дуальные варианты домашнего задания со*
ставлены по специально разработанному
для этой цели учебному пособию [2]. До*
машнее задание содержит 50 задач и уп*
ражнений, распределение которых по раз*
делам, главам и элементам содержания хи*
мии пропорционально их значимости и
объему материала. Задание выдается в на*
чале семестра и принимается частями в ус*
тановленные сроки по мере освоения про*
граммы.
Тематический контроль выявляет сте*
пень усвоения программного материала и
осуществляется после изучения очередной
темы. На основании данных тематического
контроля преподаватель делает вывод о
необходимости дополнительной проработ*
ки темы, если результаты контроля неудов*
летворительны, либо переходит к изучению
следующей темы, если результаты положи*
тельны. Устранение пробелов в знаниях
проводится на консультациях и самостоя*
тельно. Все студенты могут проходить те*
матический контроль повторно (для повы*
шения оценки), а получившие неудовлет*
ворительную оценку проходят его повтор*
но в обязательном порядке.
Основной метод тематического контро*
ля – тестирование, предполагающее состав*
ление перечней контролируемых элементов
содержания и тестовых заданий по каждо*
му элементу. Типы тестовых заданий соот*
ветствуют требуемому уровню усвоения
знаний и умений. Общее число заданий в
тесте совпадает с числом элементов содер*
жания в теме. При составлении тестовых
заданий мы используем 10 типов заданий,
отличающихся формой ответа и уровнем
усвоения учебного материала [3].
Тематическое тестирование мы рассмат*
риваем как предназначенное не только для
контроля, но и для обучения, поэтому при
его проведении студентам разрешается

пользоваться учебными пособиями, рабо*
чими тетрадями, справочной литературой.
Поощряется компьютерное самотестиро*
вание и повторное бланочное тестирование
(для повышения оценки) после самостоя*
тельной работы над материалом.
Тематический контроль проводится
также в виде устного собеседования пре*
подавателя со студентами – коллоквиума
(два раза в семестре по наиболее сложным
темам). При устном собеседовании между
преподавателем и студентом устанавлива*
ется непосредственный контакт, при кото*
ром преподаватель получает информацию
об индивидуальных возможностях усвое*
ния учебного материала каждым студен*
том. Коллоквиум является одновременно и
средством контроля, и средством развития
памяти, мышления и устной речи, усвоения
логики научного мышления.
Тематическим контролем является так*
же проверка рефератов. Владение пись*
менной речью для специалиста столь же
необходимо, как и устной. Письменную
речь легче анализировать, критиковать,
поэтому она требует высокой ответствен*
ности за высказанные суждения. Письмен*
ная работа является надежным способом
повторения и обобщения учебного матери*
ала, перевода нового знания во внутреннюю
речь и в память человека. При работе над
рефератом студент мобилизует имеющие*
ся у него знания и приобретает новые, не*
обходимые для раскрытия темы. Обраще*
ние к дополнительной литературе для сту*
дентов первого курса особенно полезно –
они видят современное состояние химичес*
кой науки и технологии. Кроме того, напи*
сание реферата способствует не только си*
стематизации знаний, но и формированию
мировоззрения. Оценка рефератов прово*
дится при их публичной защите, на кото*
рой присутствуют все преподаватели ка*
федры и студенты старших курсов.
Рубежный контроль. Функциональное
назначение рубежного контроля – выявле*
ние результатов определенного этапа обу*
чения. Он проводится после изучения мо*
дуля дисциплины.
Результаты рубежного контроля об*
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суждаются на кафедральных заседаниях,
анализируются преподавателями и декана*
том. Оценка рубежного контроля должна
быть максимально объективной, поэтому
мы проводим его тестовым методом.
Итоговый контроль – это проверка ко*
нечных результатов обучения, выявление
степени овладения студентами системой
знаний, умений и навыков, полученных при
изучении дисциплины.
Он проводится в виде зачета по практи*
ческой части и экзамена по всему пройден*
ному материалу. Мы используем смешан*
ную форму проведения экзамена: вначале
студенты выполняют письменную часть, а
затем проводится устное собеседование.
Письменная часть экзамена состоит в вы*
полнении студентами тестовых заданий.
Тестовая технология диагностики зна*
ний получает широкое признание, т.к. об*
ладает многими преимуществами: 1) с по*
мощью теста проверяется знание материа*
ла по всему содержанию дисциплины, а не
отдельных его фрагментов; 2) стандарти*
зированная процедура проведения контро*
ля и автоматизированная обработка резуль*
татов обеспечивают равные условия и еди*
ные критерии оценивания для всех экзаме*
нуемых; 3) результат контроля объективен,
потому что ответы экзаменуемого сравни*
ваются с эталоном и отсутствуют субъек*
тивные факторы, влияющие на оценку;
4) уменьшается физическая и психологи*
ческая нагрузка на экзаменатора. Вместе с
тем тестовая форма контроля имеет и не*
достатки, которые нельзя игнорировать при
проведении экзамена. Отсутствие непо*
средственного контакта между экзамена*
тором и экзаменуемым повышает вероят*
ность влияния на результат случайных
факторов. Например, невозможно учесть
случайные ошибки, вызванные неправиль*
ным пониманием задания. С помощью тес*
тов невозможно проверить глубинное по*
нимание предмета и овладение соответству*
ющим стилем мышления, способность от*
стаивать свою точку зрения, использовать
знания для анализа и решения нестандарт*
ных задач, умение объединять знания в еди*
ную систему. А ведь все это является пока*
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зателем перехода на наиболее высокий уро*
вень умственной деятельности – уровень
переноса (трансформации) знаний, прояв*
лением творчества. Поэтому после выпол*
нения теста проводится устное собеседо*
вание экзаменатора с каждым студентом.
Оценка качества знаний студента со*
стоит в определении их соответствия тем
знаниям, которые определены целями обу*
чения. В педагогике имеются различные
системы оценки качества знаний. Мы ис*
пользуем ту, в которой показатели качества
знаний сгруппированы попарно: полнота и
глубина, систематичность и системность,
оперативность и гибкость, конкретность и
обобщенность, свернутость и разверну*
тость, осознанность и прочность [4]. Пере*
численные качества знаний связаны между
собой, поэтому оценка сформированности
какого*либо одного качества практически
невозможна. Тем не менее при оценке зна*
ний преподаватель должен объяснить сту*
денту, какие качества знаний у него сфор*
мированы в достаточной, а какие – в недо*
статочной степени.
Как правило, студент, идет на экзамен с
ожиданием определенного результата, по*
этому от экзаменатора требуется высокий
уровень профессиональной грамотности,
логической культуры и педагогического
мастерства. Его оценка должна быть обо*
снованной, мотивированной и убеждаю*
щей. Ответ студента должен быть охарак*
теризован по критериям соответствия нор*
мативным требованиям, полноты и глуби*
ны знаний, прочности и др. Обоснованность
– необходимое условие поддержания ав*
торитета преподавателя и престижа его
оценки в глазах студента. Вместе с тем тре*
бования различных преподавателей в зна*
чительной мере индивидуальны. Нередко
на оценку преподавателя влияют его лич*
ностные установки по отношению к конк*
ретному студенту, впечатления от общения
с ним, его внешний вид, поведение на экза*
мене и другие факторы, условно называе*
мые эмоциональной составляющей. Поэто*
му вместо традиционного, достаточно
субъективного, метода оценки знаний и
умений все чаще используется объективный
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стандартизированный метод тестирования.
В нашей технологии обучения тестовый
метод используется на входном контроле,
в качестве основного метода – при текущем
и рубежном контроле и в качестве предва*
рительного – на экзамене. Помимо объек*
тивности тестовый метод обладает и тем
преимуществом, что ряд операций его про*
ведения могут быть автоматизированы.
Компьютерное тестирование открывает
большие возможности для формирования
навыков самоконтроля. Оно не требует уча*
стия преподавателя в процедурах контро*
ля и доступно каждому студенту. У нас для
работы в режиме самоконтроля представ*
лены задания всех видов тестового конт*
роля, и все студенты имеют возможность
проверить свои знания и умения в свобод*
ное от занятий время. Затруднения в про*
цессе самоконтроля устраняются с помо*
щью преподавателя в часы консультаций,
которые, таким образом, становятся сред*
ством индивидуального обучения.
Рейтинг. Рейтинговая система организа*
ции учебного процесса широко распрост*
ранена в вузах России [5]. Целью её исполь*
зования является повышение роли и зна*
чимости текущей самостоятельной работы
студентов в семестре. Она способствует
более систематическим занятиям студен*
тов, повышает состязательность, стимули*
рует студентов к более активному участию
в учебном процессе. В рейтинговой системе
имеет смысл использовать метод ранговой
оценки [6], который заключается в том, что
каждому виду деятельности приписывает*
ся число в зависимости от величины при*
знака, присущего данному виду деятельно*
сти. Например, при оценивании реферата
мы учитываем его содержание, предъявле*
ние в установленные сроки и ответы на воп*
росы при публичной защите.
Рейтинговые баллы студентов постоян*
но фиксируются. Для снижения нагрузки
на преподавателей их вычисление и пред*
ставление в наглядном виде производится

с помощью компьютера. Если реальный
рейтинговый балл студента по итогам се*
местра составляет не менее 85% от макси*
мального, то он получает зачёт и на экзаме*
не освобождается от первой части – тести*
рования.
Разработанная система обучения и кон*
троля позволила оптимизировать учебный
процесс, улучшить показатели успеваемос*
ти и приблизить решение основной задачи
работы со студентами первого курса – обу*
чение их навыкам самостоятельной работы.
***
Атомная промышленность после Черно*
быля находится под пристальным внима*
нием общественности. Это повышает ответ*
ственность всех, кто работает в этой отрас*
ли, и тех, кто готовит для нее специалис*
тов, стимулирует поиски новых методов и
технологий, в том числе и технологий обу*
чения. Надеемся, что разработанная систе*
ма обучения общей и неорганической хи*
мии будет использована преподавателями
других дисциплин.
Литература
1. Программа развития единой образователь*
ной системы подготовки квалифициро*
ванных кадров всех уровней для Минато*
ма России на 2003–2010 годы. – М., 2003.
2. Стась Н.Ф., Лисецкий В.Н. Задачи, упражне*
ния и вопросы по общей химии. – Томск, 2003.
3. Стась Н.Ф. Классификация и составление
параллельных заданий для тестов по хи*
мии // Вопросы тестирования в образо*
вании. – 2004. – № 11.
4. Лернер И.Я. Дидактические основы мето*
дов обучения. – М., 1981.
5. Стась Н.Ф. Анализ рейтинговых систем
контроля студентов, применяемых в ву*
зах России // Известия вузов. Химия и
химическая технология. – 2006. – Т. 49. –
Вып. 10.
6. Павлов Ю.В. Ранговые оценки в педагоги*
ческом эксперименте // Вестник высшей
школы. – 1975. – № 10.

g

Современный научный журнал в образовательном поле

15 марта 2007 г. по инициативе редакции журнала «Высшее образование
в России» и руководства Московской финансовопромышленной академии в
рамках мероприятий, посвященных 15летию журнала, состоялась встре
ча за круглым столом на тему: «Современный научный журнал в образова
тельном поле»1 . На обсуждение были вынесены следующие вопросы.
9 Роль научного журнала в производстве научного продукта, воспроизвод*
стве научно*педагогического сообщества.
9 Научно*педагогический журнал как междисциплинарное издание. Что
такое «educational sciences»?
9 Научный журнал в терминах науковедения (философия и социология на*
уки, психология науки, наукометрия и т.п.).
9 Научный журнал об образовании как гуманитарный проект. Критерии
его научности. Требования ВАК.
9 Маркетинг научного журнала в современных условиях.
9 Автор, редактор, читатель: пространство коммуникации.
9 Проблемы подготовки кадров научной журналистики.
В работе круглого стола приняли участие представители многих регионов
России – работники системы высшего образования, специалисты в области фи*
лософии и социологии науки, редакторы ведущих научных изданий, члены ред*
коллегии журнала, авторы – всего 67 человек.
Выступили: ПОРУС Владимир Натанович (журнал «Эпистемология и фи*
лософия науки»); КУЗНЕЦОВА Наталия Ивановна (член редколлегии);
ВЕРБИЦКИЙ Андрей Александрович (чл.*корр. РАО); СИЛЛАСТЕ Галина
Георгиевна (член редколлегии); ГРЕБНЕВ Леонид Сергеевич (член редколле*
1

Первая часть материалов круглого стола опубликована в № 6 за 2007 г.
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гии); ИЛЬИН Виктор Васильевич (МГУ им. М.В. Ломоносова); МАНУИЛЬ*
СКИЙ Максим Анатольевич (журнал «Человек»); МАРИНОСЯН Хачатур
Эмильевич (журнал «Философские науки»); РАЗУМОВ Александр Евгенье*
вич (Институт философии РАН); ДОЛЖЕНКО Олег Владимирович (журнал
«Alma Mater»); БЕЛОВ Анатолий Викторович (Южный федеральный универ*
ситет); РОЗИНА Нелли Михайловна (Министерство образования и науки РФ);
САЗОНОВА Зоя Сергеевна (член редколлегии); СЕНАШЕНКО Василий Са*
вельевич (Российский университет дружбы народов); ФИЛАТОВ Владимир
Петрович (Российский государственный гуманитарный университет); ГРАНИН
Юрий Дмитриевич (Институт философии РАН); ЗАДОРОЖНЮК Иван Евдо*
кимович (Современная гуманитарная академия); СПАССКИЙ Евгений Ново*
мирович (журнал «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке»);
ПРУЖИНИН Борис Исаевич (журнал «Вопросы философии»); ЗИМИН Алек*
сандр Иванович (член редколлегии); МАСЯГИН Владимир Павлович (Военный
университет); БАБОШИН Алексей Владимирович (Московская финансово*
промышленная академия); ШЕСТАК Валерий Петрович (Федеральное агент*
ство по образованию); ФЕСЕНКОВА Лидия Васильевна (Институт филосо*
фии РАН); МЕЛИК*ГАЙКАЗЯН Ирина Вигеновна (член редколлегии); РУ*
КАВИШНИКОВ Владимир Олегович (Высшая школа экономики – ГУ);
ШОЛОХОВ Андрей Борисович (газета «Вузовский вестник»).
Ведущие круглого стола: ИЛЬИНСКИЙ Антон Сергеевич, проректор
МФПА, ЛУКАШЕНКО Марианна Анатольевна, проректор МФПА, САПУ*
НОВ Михаил Борисович, главный редактор журнала.
М. Сапунов: Хотелось бы послушать
также Олега Владимировича Долженко. О
его опыте, грандиознейшем опыте работы
в образовательной области.
О. Долженко: Современный научный
журнал и образовательное поле... Или по*
другому: журнал и образовательное про*
странство… Как они соотносятся между
собою?
Очевидно, все начинается с определе*
ния миссии издания, его потенциального
читателя и автора… А далее уже выстраи*
вается логика поиска нужных авторов, наи*
более интересных публикаций, редактиро*
вания и т.п. и т.д. Собственно, при таком
подходе никаких особых проблем не воз*
никает: журнал как бы «отслеживает» ин*
тересы читателей, создает условия, позво*
ляющие им донести результаты своей ра*
боты до сведения коллег…
И тем не менее, думается, проблема
есть. Причем проблема ключевая, задаю*

щая степень субъектности редакционной
политики, те самые перспективы его дея*
тельности журнала, которые при опреде*
ленных условиях должны опережать теку*
щее положение дел в образовании.
Короче, журнал должен не только от*
слеживать состояние практики и степень ее
теоретического осмысления, но и в извест*
ной мере «просматривать», сканировать
перспективу развития образования.
Недавно меня поразила фраза автора,
заявившего, что мы до сих пор так и не су*
мели ответить на вопрос, а что же собой
представляет образование. Такая форму*
лировка выглядела весьма непривычной,
однако и в самом деле наши представления
об образовании и образованности не явля*
ются константными. В значительной мере
их содержание детерминировано социаль*
но*историческими условиями, содержани*
ем господствующего в обществе идеала,
представлениями о человеке, его возмож*
ностях и целях, зонами его ближнего и даль*
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него развития. Но если это так, то и все наши
представления об образовании нуждаются
в периодическом переопределении с учетом
новых реалий жизни. Без такового любые
попытки модернизации, любые нацио*
нальные проекты образования обречены на
провал.
Мне думается, что преодоление совре*
менного кризиса образования связано не
столько с поиском путей оптимизации про*
цесса обучения и использованием совре*
менных технических и информационных
средств, сколько с процессами, протекаю*
щими на уровне самого человека. В своей
сущности современный кризис образова*
ния неразрывно связан с антропологичес*
ким кризисом человека, который ныне он
переживает. На наших глазах идет процесс
становления человека, наделенного прин*
ципиально иными качествами.
Пожалуй, впервые за всю историю ин*
ституционального образования мы готовим
молодых людей к жизни в условиях, о ко*
торых сами имеем весьма смутное представ*
ление. Знаем же мы только одно: этому по*
колению придется жить в перманентно эк*
стремальных условиях; превозмочь же эти
условия жизни им удастся только благода*
ря своим человеческим качествам. Таким
образом, в центр учебного процесса выдви*
гается процесс формирования новых чело*
веческих качеств (А. Печчеи, С. Хоружий).
Что следует из сказанного? Любое об*
разовательное поле можно интерпретиро*
вать как некое информационное простран*
ство, состоящее из сравнительно неизмен*
ной и переменной частей. Естественно, це*
лостность такого пространства весьма ус*
ловна и противоречива. Последнее и зада*
ет направления развития педагогической
мысли, определяя содержание присущей
ей проблемности. В разные исторические
эпохи проблемность была разной, а значит,
по*разному выглядели предпочтительные
методы, формы и методы обучения.
В современных условиях процесс обра*
зования все в большей степени сориенти*
рован на проблемность, в частности на гло*
бальные проблемы современности; сама же

по себе проблемность предполагает пере*
ход к социокультурной модели образова*
тельной практики.
По сути, проблемность – жизнь на гра*
нице культуры в условиях открытого со*
циокультурного пространства. В связи с
этим весьма сомнительным представляется
культивируемое в наши дни движение в
сторону унифицированной модели образо*
вания, в принципе противостоящей возмож*
ности индивидуального развития человека,
принимающего на себя ответственность за
свое будущее.
А теперь несколько слов о тех задачах,
с которыми сегодня сталкиваются вузы, о
той проблематике, которая, думаю, на дол*
гие годы определит направление развития
образовательной науки и в значительной
мере – облик тех журналов, которые тема*
тически связаны с проблемами образова*
ния.
Исключительно высокие за последние
15 лет темпы развития высшего образова*
ния в России не могли не сказаться, причем
самым отрицательным образом, на уровне
и качестве работы высших учебных заведе*
ний. Налицо – резкое падение уровня пе*
дагогического процесса, уровня подготов*
ленности студентов к обучению в вузе.
С другой стороны, в силу той ситуации,
в которой сегодня пребывает наша профес*
сура, от нее ничего особенного и требовать*
то нельзя. Средний возраст нынешнего про*
фессора – 63 года. Мы находимся на поро*
ге мощного кризиса и, может, даже кол*
лапса (особенно после вступления в ВТО)
системы образования именно потому, что
на сегодняшний день абсолютно не реше*
ны проблемы подготовки профессорско*
преподавательского состава нового поко*
ления, в частности не разработаны програм*
мы такой подготовки.
Практически свернуты работы в облас*
ти частных методик, чему в немалой степе*
ни способствовало исчезновение ряда ме*
тодических изданий и методических сове*
тов. Исключительно актуальна задача под*
готовки нового поколения преподавателей.
Из сказанного само собой напрашивается
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вывод о необходимости усиления просве*
тительской компоненты в журналах соот*
ветствующего профиля. При этом мы стал*
киваемся с весьма любопытной задачей –
взглянуть на прошлое как на в некотором
роде возможное будущее.
Задача просветительской функции со*
стоит в том, чтобы осмыслить не только
исторический опыт той или иной системы
образования, но и те тенденции, которые
ныне определяют ход развития системы
образования в мире. И тут особую ценность
обретают воспоминания, опыт тех ученых
и профессоров, которые не в диссертаци*
онных исследованиях, а на практике про*
демонстрировали свою образованность.
Образование – дело не столько титулован*
ных, сколько образованных, сумевших пре*
возмочь обстоятельства своей жизни и под*
няться на вершины знания.
Учитывая неоднозначность переживае*
мого периода, следовало бы предпринять
шаги по возрождению традиционных жан*
ров научной периодики (аналитические об*
зоры, реферирование и т.п.). Само собой,
напрашивается и необходимость анализа
состояния информационного пространства
российской системы образования, и созда*

ние предпосылок для расширенного досту*
па потребителей к различного рода базам
данных.
Тут я вернусь к теме настоящего круг*
лого стола: журнал и образовательное про*
странство, которое в полной мере можно
проинтерпретировать в категориях про*
странства информационного. Характерные
для него точки неустойчивости как раз и за*
дают текущую проблематику системы об*
разования, ведущую тематику журналов.
Не менее важными представляются и
усилия по интеграции единого информаци*
онного образовательного поля, определя*
ющего жизнь и направления развития сис*
темы образования на разных ее уровнях, с
учетом региональных особенностей жизни
учебных заведений.
В российских вузах ежегодно проходит
масса конференций, но только в редких
случаях их материалы размещены на вузов*
ских сайтах. Кстати, крайне скудно на сай*
тах представлены и материалы вузовских
ассоциаций, включая и Российский союз
ректоров. На сайтах большинства учебных
заведений зачастую отсутствуют электрон*
ные версии внутривузовских изданий, по
крайней мере тех, которые представляют
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интерес для широкой аудитории (я имею в
виду, в частности, монографические иссле*
дования по проблемам высшего образова*
ния). На страницах периодических изданий
практически не встречаются переводы и
рефераты основных документов междуна*
родных вузовских организаций (Ассоциа*
ции европейских университетов, Междуна*
родной ассоциации университетов и т.п.),
которые задают основные направления
развития высшего образования в мире.
Особый интерес представляют процес*
сы, связанные со становлением учебных
заведений нового типа, пока еще только
формирующихся в России. Приведу толь*
ко один пример для иллюстрации сказан*
ного. Может, я ошибаюсь, но думается, что
в наши дни, в условиях превращения выс*
шего образования в образование массовое,
параллельно идет процесс становления но*
вого типа образовательной практики.
Вспомните, как возникла гимназия: фа*
культет свободных искусств был перегру*
жен пропедевтикой, и вот от этого факуль*
тета отделилось некое новое образование,
принявшее на себя по отношению к нему
некие пропедевтические функции. Это об*
разование и было названо гимназией. А те*
перь припомним, что в настоящее время в
некоторых университетах насчитывается
до 1000 аспирантов, разбросанных по раз*
ным кафедрам и работающих со своими
руководителями в классически ремеслен*
ном режиме. Не настало ли время задумать*
ся над тем, чтобы создать особый тип учеб*
ных заведений, связанный с подготовкой
аспирантов, с их общеобразовательной
подготовкой, в том числе в области русско*
го и иностранного языков и общеобразова*
тельных дисциплин.
Еще одно направление деятельности
журналов нашего профиля – подготовка
преподавателей. В частности, чрезвычайно
актуальна идея создания библиотеки ву*
зовского преподавателя. В связи с этим
большим потенциалом располагают внут*
ривузовские издания, в частности периоди*
ческие, которые чаще всего остаются дос*
тоянием узкого круга потребителей. Сегод*

ня свои журналы выпускают многие вузы,
но тиражи таких изданий ничтожны, а пе*
риодичность выхода их в свет часто случай*
на. (Кстати, среди них есть немало весьма
интересных изданий. Для примера назову
журнал Санкт*Петербургского универси*
тета или журнал Московского физико*тех*
нического университета.) Спрашивается:
почему бы не выставлять их электронные
версии на едином вузовском сайте и не по*
мещать в центральных изданиях информа*
цию о выходящих и готовящихся к выпус*
ку интересных учебных пособиях и мето*
дических разработках?
И наконец, надо всерьез заняться воп*
росами взаимодействия: нам нужна ассоци*
ация вузов и журналов, нужна библиотека
для вузовского преподавателя, нужны
книги, написанные корифеями науки, в ко*
торых они изложили бы свое понимание
сути образования. Сказанным проблема,
конечно же, не исчерпывается. Это и мно*
гое другое нужно для того, чтобы в России
в конце концов возникло образование «в
меру человека», а не в меру выдуманных
перспективных, хотя, может, и великих
идей или «благоденствующего государ*
ства». Во все времена российское государ*
ство и без того благоденствовало, един*
ственно лишним в нем всегда оставался
только человек. В частности – ученый.
Очевидно, что все сказанное (а перечис*
лена лишь небольшая часть вопросов, за*
служивающих внимания) не под силу ре*
шить какому*либо одному журналу. Нуж*
на отраслевая программа информационно*
го обеспечения и поддержки вузов и пре*
подавателей. Нужны ассоциация вузовс*
ких журналов и единый общевузовский
сайт, интегрирующий усилия как централь*
ных, так и внутривузовских изданий.
А. Белов: Мне нравится, что журнал
«Высшее образование в России» придер*
живается стратегии и тактики «консерва*
тивного либерализма», т.е. стоит за рефор*
мы высшей школы, но за такие, которые
базируются на лучших традициях, ценно*
стях и образцах, заложенных деятельно*

44

Высшее образование в России • № 7, 2007

стью педагогов российского образования в
предыдущие десятилетия. Соединение
опыта прошлого, а не простое охаивание
всего того, что было в высшем образовании
за последние 20–30 лет, с конструктивны*
ми идеями современной реальности и за*
глядывание, пусть и в недалёкое, будущее
– вот чем славится журнал, справляющий
свой 15*летний юбилей. Здесь много дис*
куссий, помогающих сблизить концепту*
альные воззрения авторов с различными
подходами к тем или иным проблемам выс*
шей школы. Именно эти идейные баталии,
проводящиеся в спокойных, объективных,
критических тонах, способствуют выработ*
ке консенсуса по поводу модернизации
высшего образования в России.
В последнее время в стране обострился
интерес к проблеме национального
единства. Кому, как не высшей школе,
стать центром выработки и развития
объединительной национальной идеи?
Именно педагоги должны помочь сту*
дентам, будущим зрелым гражданам на*
шей страны, в осознании общенацио*
нальной идентификации, в осмыслении
предназначения бытия нации, в конст*
руировании своего национального иде*
ала, нахождении места России в совре*
менной мировой культуре. Я убеждён,
что высшая школа призвана не только
учить молодых людей страны, давать им
профессиональные знания, но и воспи*
тывать в них настоящих интеллигентов,
патриотов Отечества. Посмотрите, сред*
ний возраст педагога вуза неуклонно уве*
личивается. Нам небезразлично, кто из се*
годняшних студентов, аспирантов займёт
университетские кафедры в недалёком бу*
дущем.
Было бы правильно, если бы журнал
поддерживал переориентацию российско*
го образования от узкосциентистской па*
радигмы к преподаванию в его гуманисти*
ческом, аксиологическом измерении. Нет,
здесь не имеется в виду отказ от научно*
технического прогресса и переход на ми*
ровоззренческие позиции антисциентизма,
что лишь активизировало бы такие идео*

логические формы, как миф, утопия, пара*
наука. Речь идет о существенном акценте на
гармонизации духовного с практическим.
Хотелось бы, чтобы в журнале время от
времени появлялись статьи, обобщающие
опыт взаимодействия педагога и студента
вуза, в котором педагог не только передает
знания, но и выступает организатором са*
моразвития студента как личности. В обще*
нии педагога и студента знания не просто
усваиваются, но творятся самим студентом
при непосредственном участии педагога –
своеобразного проводника, или, если хоти*
те, мостика, ведущего молодого человека в
мир культуры.
М. Лукашенко: Спасибо. Здесь прозву*
чал вопрос по поводу отношения государ*

ства к научным журналам. Давайте послу*
шаем позицию министерства. Нелли Михай*
ловна, пожалуйста.
Н. Розина: Уважаемые коллеги, мне при*
ятно было получить приглашение на круг*
лый стол. Я люблю этот журнал, и не раз
публиковалась в нем. Всегда читаю, всегда
слежу. И еще я люблю этот вуз, в котором
можно послушать умные речи, подискути*
ровать. В отличие от Леонида Сергеевича,
мне очень понравились слова Владимира
Натановича, что журнал должен стать аван*
гардом, что его миссия – быть авангардом.
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Мне эта мысль очень понятна и созвучна. И
в этом плане я совершенно согласна с Лео*
нидом Сергеевичем, что последний опыт,
опыт последних лет, когда в журнале пуб*
ликуются два – а давайте публиковать три
или четыре – взгляда на одну и ту же про*
блему, которая вот и сейчас прозвучала в
зале, это, наверно, правильно.
Интересен, конечно, вопрос: «государ*
ство и журнал». Вы все видели бланк при*
глашения, там написано: «Министерство
образования и науки, учредитель журнала
“Высшее образование в России”», но я вас
ставлю официально в известность, что ни*
каких денег от нас журнал не получает. И
здесь, конечно, нужно согласиться с Гали*
ной Георгиевной, которая правильно посчи*
тала, что эти 15 лет можно считать и гораз*
до большим сроком. Но в то же время да*
вайте не будем отказываться от того, что
этот бренд федерального органа исполни*
тельной власти не мешает, а, я думаю, по*
могает получать научные статьи журналу.
И не надо от этого отказываться, да?
Мне очень понравилось, коллеги, что на
этом круглом столе задета такая пробле*
ма, как катастрофа с учебниками. Те, что в
последние годы лавиной вышли по ряду
дисциплин, особенно гуманитарных, эко*
номических, по программам менеджмента
и т. д., – это просто куски диссертаций,
даже редакционно не измененных. Однако
ведь их пропускает в качестве учебников и
учебных пособий сама педагогическая об*
щественность! Вы знаете, это страшная
вещь. Я думаю, что если бы в журнале по*
явилась рубрика «Учебник, его качество и
роль в учебном процессе» и если бы к экс*
пертизе уже проинспектированных учебни*
ков подошли с научной точки зрения кол*
леги, то это было бы очень полезно для
высшей школы.
Я бы не хотела здесь развивать дискус*
сию по Болонскому процессу. И совершен*
но согласна с Леонидом Сергеевичем – мы
с ним, так сказать, начинали этот процесс в
высшей школе, мне досталась ноша его про*
должать (это очень тяжелая ноша, я вам
должна сказать). Сейчас идет сложнейший

процесс изменения всего в мире, и образо*
вания прежде всего. Вышли великолепные
работы, например «Революция в образова*
нии» трех американских авторов. Сейчас
очень хорошую монографию по инноваци*
ям в образовании готовит Современная гу*
манитарная академия. Ну, не то уже сегод*
ня образование, нельзя о нем рассуждать с
позиций лишь исторических, нацио*
нальных! Оно давно стало наднациональ*
ным, стало мировым, межгосударственным
феноменом.
Случайно ли, что государства Европы
сели за стол и задумались, что делать даль*
ше? Миграция рабочей силы, дипломы у
всех разные, сроки обучения разные, про*
граммы разные, а допускать к рабочим ме*
стам надо. А что, мы в другом положении,
коллеги? Или мы не дискутируем с 1992
года во всех изданиях, периодических и
непериодических, по этой теме? Давайте
дискутировать и дальше.
Мы говорим, что в США есть доводка
бакалавра, а у нас социологические иссле*
дования показывают: 50% наших выпуск*
ников идут сразу на переподготовку и на
доводку в корпорациях. Но мы год их дер*
жали зачем*то на узкой специализации,
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которая экономически и социально никак
не оправдана, держали ради интересов вы*
пускающей кафедры. У нас высшая школа
сейчас построена на интересах специаль*
ных кафедр – не на интересах рынка, не на
интересах студента, не на интересах его
индивидуальных образовательных потреб*
ностей. Давайте не закрывать на это глаза.
Это колоссальные деньги, которые можно
сэкономить и более концентрированно на*
править на подготовку магистра, на его «за*
точку», если хотите, доводку, доучивание
под рынок труда, под научную деятель*
ность, аспирантуру.
Еще один момент. У нас за 15 лет уже
сформировались стандарты подготовки ба*
калавров, очень фундаментальные, кстати.
У нас разработаны программы подготовки
магистров, которые успешно осваиваются
вузами. И вузы, которые давно реализуют
двухуровневку, спокойно перейдут на «ба*
калавра – магистра». Те, кто не делал это*
го, будут учиться. Мы очень много государ*
ственных денег уже потратили на все эти
вещи, и нельзя говорить, что этого не было.
Что бы я пожелала журналу «Высшее
образование»? Ведь мы сегодня присутству*
ем не на обычном мероприятии, а на юби*
лейном! 15 лет – это подростковый возраст,
критический для многих молодых людей,
возраст переосмысления и нахождения сво*
его «я» в жизни. Будем надеяться, что и
журнал с помощью весьма интересной ре*
дакционной коллегии, при руководстве та*
ким интеллигентным и интересным челове*
ком, как Михаил Борисович, выйдет в ста*
дию своего взросления уже наполненный,
так сказать, опытом предыдущих лет. У
него появятся новые взгляды и новые руб*
рики, и он как молодой журнал покажет
перспективы развития высшего образова*
ния более опытным журналам Российской
Федерации. Спасибо за внимание.
З. Сазонова: Я бы хотела подискутиро*
вать с Владимиром Натановичем и (если бы
это было возможно!) даже с самим Людви*
ком Флеком. Считаю, что разделение на*
уки на журнальную и учебниковую непра*

вомерно и оскорбительно для неё. Наука
едина, «учебниковая наука» – это нонсенс.
Учебники, как известно, адаптируют мно*
гократно апробированные научные дости*
жения к условиям образовательного про*
цесса и включают изложенные на доступ*
ном для обучающихся уровне «классичес*
кие» научные результаты. Временной раз*
рыв между авангардной (журнальной) на*
укой и ее адаптированными вариантами,
естественно, неизбежен. Если под аван*
гардной наукой понимать только совокуп*
ность инновационных теорий, отодвигая на
задний план практикоориентированные
статьи, авторами которых являются актив*
но работающие преподаватели (в том числе
и «неостепененные»), то такая наука обре*
кает себя на изоляцию от свежих мыслей,
неожиданных фактов и эмпирических на*
ходок. А ведь именно они могут стать ис*
точниками новых идей, рождающихся в
процессе осмысления не вписывающихся в
существующие теории, но практически на*
блюдаемых феноменов.
Конечно, очень важно при отборе ста*
тей, планируемых для публикации, иметь
«третий глаз» и уметь смотреть в корень. Я
совершенно не исключаю того, что в кон*
тексте вышесказанного работы, выполнен*
ные некоторыми аспирантами, а также
сформулированные ими гипотезы, могут
быть вполне авангардными.
Включение научного или научно*педа*
гогического журнала в «список ВАК», с
моей точки зрения, означает признание на
государственном уровне того факта, что
публикуемые соответствующим журналом
статьи являются значимыми для развития
науки в целом.
Предполагаю, что исключение на пер*
воначальном этапе журнала «Высшее об*
разование в России» из «списка ВАК» было
связано с недоразумением. Скорее всего,
принимающим скоропалительное решение
государственным чиновникам показалось,
что он не соответствует стандартам аван*
гарда. Авангард всегда немногочислен!
Авангардные работы первоначально, как
правило, доступны пониманию только из*
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бранных. А тут – совсем другая ситуация.
Журнал читаем и востребован в широких
кругах научно*педагогической обществен*
ности. Даже «основная колонна» считает
журнал своим!
Слава богу, везде есть умные и дально*
видные люди, они разобрались. Журнал
«Высшее образование в России» получил
высокую государственную оценку – он
включен в «список ВАК». Осталось сделать
следующий шаг – оказать ориентирован*
ному на интеграцию Науки и Образования
научно*педагогическому журналу необхо*
димую для его развития экономическую
поддержку.
Развитие науки и образования в России
официально признано одним из приорите*
тов внутренней политики. Государство при*
няло решение об увеличении инвестиций в
отечественную науку и образование. Я
верю в то, что это решение будет подкреп*
лено реальными делами: государство, под*
держивая в настоящий момент научные
журналы только «морально», внесет дос*
тойный вклад и в укрепление их материаль*
ной базы.
М. Сапунов: Я хотел бы обратить вни*
мание еще на географию журнала. У нас
тут присутствует Владимир Павлович Ма*
сягин, контр*адмирал из Калининграда, а
буквально сегодня прилетел Владимир
Владимирович Ильин с Сахалина. Если

кому*то от авторского актива хочется вы*
ступить, пожалуйста.
В. Сенашенко: Мне хотелось бы отме*
тить несколько моментов. Конечно, оста*
ваясь в рамках научно*педагогических про*
блем, журнал должен культивировать на
«образовательном поле» лучшие традиции
российской высшей школы, позиционируя
себя как междисциплинарное научно*педа*
гогическое издание в области educational
sciences, способствуя тем самым становле*
нию и развитию этой области науки. Но в
то же время нельзя не согласиться с Миха*
илом Борисовичем, что одновременно жур*
нал должен выступать в качестве «агента
всяческих силовых воздействий – полити*
ческих, культурных, экономических и т.д.»,
ибо ключевые вопросы образования, осо*
бенно высшего, – это вопросы государ*
ственной политики. И сегодня, когда пла*
нируются, а фактически уже идут полным
ходом коренные преобразования структу*
ры нашей образовательной системы, жур*
нал обязан помочь педагогической обще*
ственности осознать глубину и возможные
последствия предстоящих изменений.
Вызывает большие сомнения тезис о
том, что переход на двухуровневую струк*
туру образовательных программ высшей
школы будет способствовать интеграции
образования и науки. Анализ основных об*
разовательных программ бакалавриата по*
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казал, что научная составляющая этих про*
грамм носит символический характер. Что
же касается магистратуры, то уже сегодня
многие вузы из*за отсутствия необходимой
ресурсной и информационной базы не в
состоянии обеспечить выполнение магис*
терских диссертаций на высоком научном
уровне. Более того, значительная часть ву*
зов, работающих по дневной форме обуче*
ния, в явочном порядке превратились на
старших курсах фактически в заочные, ибо
собрать студентов на занятия в дневное
время они не могут. Фронтальное внедре*
ние двухуровневой структуры высшего об*
разования ставит под сомнение способ*
ность высшей школы к массовому произ*
водству специалистов высокой квалифика*
ции.
Далее мне хотелось бы напомнить, что
образование – это «целенаправленный про*
цесс обучения и воспитания». Но все мы
озабочены прежде всего тем, как обучать,
а проблемы воспитания, как правило, ухо*
дят на второй план. Однако сегодня это
ведь не только педагогическая проблема, а
проблема, имеющая значительную соци*
альную составляющую. Образование как
социальный институт является одним из
основных источников социальной мобиль*
ности, играя важную роль в социальной
стратификации общества, разделении его
по социальным слоям, а также дифферен*
циации внутри этих слоев. Как трансфор*
мируются при этом проблемы воспитания?
Да и кто сегодня в высшей школе возьмет
на себя роль воспитателя молодежи? Не*
ужели нищий преподаватель? Студенчес*
кое сообщество в массе своей не признает
ни авторитета личности, ни авторитета зна*
ний, не подкрепленного экономическими
достижениями. Разве это не режим «сшиб*
ки», о которой так часто говорил Василий
Гроссман и которая охватила всю систему
образования?
Продолжается девальвация ценностных
установок, доминирование сугубо экономи*
ческих интересов, снижение критериев в
оценке собственных поступков начиная от
студента и кончая профессором. Роль ву*

зов меняется кардинальным образом. Они
превращаются в инструмент воспроизвод*
ства экономического неравенства, укрепляя
складывающуюся систему социальных
привилегий.
Давно настало время исследовать при*
чины быстро прогрессирующих негативных
тенденций в образовании, результатом ко*
торых является деградация вузовской куль*
туры, катастрофическое падение качества
образования, бедственное материальное
положение образовательных учреждений,
социальное бесправие и нищета участников
образовательного процесса. В пространстве
складывающихся буржуазных отношений
вузы становятся одним из звеньев капита*
листического воспроизводства. Они, не
желая того, осваивают предприниматель*
ский стиль отношений: всё без исключения
должно приносить прибыль. А соответ*
ствует ли это нашим представлениям о ву*
зах как центрах образования, науки и куль*
туры, или именно в этом, как принято в
последние годы говорить, и состоит их мис*
сия?!
В заключение хочу поздравить редак*
цию нашего любимого журнала с15*лети*
ем, пожелать ему дальнейших творческих
успехов, передать самые добрые пожела*
ния Борису Григорьевичу Яковлеву. Имен*
но благодаря ему я стал автором журнала
«Высшее образование в России».
В. Филатов: Мне бы хотелось затронуть
проблему перехода к системе «бакалавр –
магистр» применительно к студентам*гума*
нитариям. Сокращение срока обучения у
бакалавров поднимает сложный вопрос:
сохранять ли присущую российской тради*
ции ориентацию на фундаментальную под*
готовку или же предлагать студентам в ос*
новном практически ориентированные кур*
сы? Ситуация усугубляется тем, что в гу*
манитарной сфере ныне циркулируют ог*
ромные массивы информации. Компьютер*
ные средства, с одной стороны, предостав*
ляют студентам гораздо больше возмож*
ностей для получения информации и зна*
ний как в рамках, так и вне рамок учебных
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курсов. С другой стороны, в этом массиве
все более возрастает доля сомнительной и
непроверенной информации. Распростра*
няясь по постоянно совершенствуемым ка*
налам коммуникаций как «уже готовый к
употреблению продукт», знание нередко
воспринимается студентами только как
«открывание» нового пласта информации,
усвоение которого не требует специальной
подготовки, особой эрудиции, напряжен*
ной работы мысли.
Хаос фрагментированной и случайной
информации обретает подлинно содержа*
тельный смысл, когда мир коммуникаций
структурирован культурной традицией,
системной организацией знания и образо*
вания. И если задачей гуманитарной под*
готовки является формирование человека,
стремящегося к пониманию существа дел,
то необходимо прояснить целый ряд воп*
росов, связанных с тем, как в организации
образовательного процесса может быть
достигнуто такое понимание. На мой
взгляд, в этом состоит одна из существен*
ных задач журнала в ближайшие годы.
Разговор о том, что такое «понимание»,
во многом осложняется тем, что это слово
мы постоянно употребляем в повседневном
языке и одновременно оно отсылает к боль*
шому кругу проблем гуманитарного знания
и гуманитарной культуры. В повседневном
смысле можно сказать, что понимание – это
более глубокий и личностный способ осоз*
нания чего*либо, чем просто знание или
информированность. Грубо говоря, можно
выстроить такую пропорцию: понимание
так относится к знанию, как знание к ин*
формации. Но чтобы разобраться в том, как
из человека, напичканного блоками инфор*
мации, сделать «человека понимающего»,
нужно учитывать более специальные смыс*
лы. Как известно, специальные трактовки
понимания первоначально возникли в
XIX в. в среде гуманитариев – филологов*
классиков, переводчиков, историков, кото*
рые стали противопоставлять методику по*
нимания продуктов человеческой культу*
ры методам объяснения природных явле*
ний. В последние десятилетия понимание

стало трактоваться гораздо шире. Оно пред*
стало уже не как метод, а как способ бытия
человека в культуре и фундаментальная
компонента его коммуникации с другими
людьми. Понимание требует того, что Г.*Г.
Гадамер удачно назвал «герменевтической
культурой» и что в более широком плане
можно обозначить как гуманитарную куль*
туру. Приобретение подобной культуры
отличается и от накопления информации,
и от освоения определенных систем знания.
Речь здесь может идти об осознании пред*
посылок гуманитарной работы и об обре*
тении «опытности» в такого рода деятель*
ности. В этой «опытности» нет простых и
ясных алгоритмов, она носит скорее фило*
софский характер, поскольку здесь, как и
в философии, не бывает окончательных
или доказуемых ответов. Только эта фи*
лософия всегда конкретна, речь в ней идет
о практике, о реальных формах работы с
материалом культуры и истории и, соответ*
ственно, критической рефлексии над ними.
Если учитывать все это, то вопрос о воз*
можности формирования «человека пони*
мающего» в учебном процессе оказывается
очень непростым. Дело в том, что гумани*
тарное понимание не может быть передано
посредством методичек, учебников и Ин*
тернета, как это возможно с информацией
и системами знания. Самый продуктивный
путь здесь – передача «из рук в руки», в
совместной работе над материалом препо*
давателя и студента.
Вообще говоря, когда гуманитарные на*
уки были «малыми науками», а гуманитар*
ное образование производило штучный то*
вар, особой проблемы здесь не возникало:
естественной формой трансляции опыта
гуманитарного понимания был семинар, на
котором преподаватель с узким кругом
учеников обсуждали и интерпретировали
те или иные тексты или культурные фено*
мены. Но в наши дни сфера гуманитарных
наук, пользуясь науковедческой термино*
логией, превратилась в «большую науку».
И теоретическое, и практическое значение
социальных и гуманитарных наук резко
возросло. Число студентов, которые их
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изучают, растет как снежный ком. По*ви*
димому, близко время, когда, по крайней
мере в Москве, от трети до половины вы*
пускников средних школ будут становить*
ся студентами, обучающимися гуманитар*
ным и социальным профессиям. Но все это
практически не расширяет указанных ка*
налов трансляции гуманитарной культуры
понимания. Поэтому в ситуации появления
«новых гуманитарных масс» было бы уто*
пией требовать или ожидать каких*то мас*
совых и продуктивных способов формиро*
вания «человека понимающего». Однако
нужно искать способы сохранения и раз*
вития в новой среде локальных анклавов
университетской гуманитарной культуры.
Далее, на мой взгляд, можно подумать о
своего рода переворачивании пирамиды об*
разовательного процесса. Сейчас основные
силы профессорско*преподавательского
состава затрачиваются на массовое обуче*
ние более*менее стандартным курсам сту*
дентов младших курсов. Старшекурсники и
аспиранты нередко доучиваются сами по
себе. Между тем именно здесь, после есте*
ственного отбора, предполагаемого систе*
мой «бакалавр – магистр», образуется тот
контингент, из которого вполне возможно
формировать молодую гуманитарную эли*
ту и к которому применим отмеченный выше
«штучный» подход в обучении.
Ю. Гранин: Хотелось бы вернуться к
мысли об интегративной функции научно*
педагогического журнала. Будучи элемен*
том системы научной коммуникации, жур*
нал является одним из важнейших средств
трансляции новых идей, концепций и тех*
нологий и в этом качестве – инструментом,
формирующим «парадигмы» (образцы) ис*
следования и преподавания. Но чтобы вы*
полнить эти задачи в полной мере, в нем,
выражаясь философски, должна быть
представлена «критическая рефлексия»
над содержанием, нормами и идеалами со*
временной научной и педагогической дея*
тельности, которая может быть успешно
осуществлена лишь в различных формах
полемики. «Дискуссии», «круглые столы»,

«полемические заметки», «научная
жизнь», «рецензии» – далеко не полный
перечень тех рубрик, которые журнал мог
бы более активно использовать.
Хочу поддержать прозвучавшую мысль
о социальной, коммуникативной миссии
журнала, организующей научно*педагоги*
ческое общение, на базе которого форми*
руется и функционирует единое научное и
образовательное пространство России.
В этой связи хотел бы обратить внима*
ние на ключевую проблему, имеющую
важнейшее значение для судеб России:
преобразование нашей страны в «нацио*
нальное государство» и формирование
«российской нации» – воображаемого и
реально существующего, политически и
социокультурно организованного полиэт*
нического сообщества людей, сплоченно*
го общими чувствами идентичности и со*
лидарности.
Как показала история многих нацио*
нальных государств Европы, решение этой
задачи требует развития (на базе образова*
тельных стандартов, обязательных для всех
субъектов федерации) общенациональной
системы образования, призванной обеспе
чить единство образовательного и куль
турного пространства России. Для этого
нужно внести существенные коррективы в
закон «Об образовании в Российской Феде*
рации» (1991/1998/2002), который завел
нас в тупик этнонационализма.
С одной стороны, закон гарантировал
учащимся получение общего образования на
родном языке (право выбора языка обуче*
ния закреплялось за школой, ее учредителя*
ми) и их интеграцию в национальную и миро*
вую культуру. Но в нем не нашло отражения
то важное обстоятельство, что в условиях
России роль основного ретранслятора цен*
ностей культуры и культурного интегратора
в целом выполняет русская культура.
С другой стороны, – и это главное, –
закон разделил содержание общего обра*
зования на три самостоятельных блока
(«компонента»), выражающих интересы
государства, субъектов федерации и мест*
ного самоуправления.
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Согласно закону эти компоненты явля*
ются предметом независимой компетенции
соответствующих субъектов, и распреде*
ление компетенции между ними носит «ис*
черпывающий» (т.е. изменяемый только
законом же) характер.
Национальные республики в составе
РФ, разумеется, воспользовались данным
обстоятельством: установили собственные
«государственные» стандарты для нацио*
нальной школы и выстроили содержание
образования на собственной культурной
основе. Что же в итоге?
В итоге оформились и укрепились тен*
денции регионализации и партикуляриза*
ции образования, повлекшие за собой се*
рьезные изменения в образовательных про*
граммах и курсах гуманитарных наук (ис*
тории, политологии, социологии, филосо*
фии) в республиках, краях и областях Рос*
сии. Эти изменения касаются прежде всего
так называемого регионального компонен*
та образования, под видом которого зачас*
тую проводится псевдонаучное обоснова*
ние верховенства того или иного «титуль*
ного» («коренного») этноса.
В национальных республиках РФ вы*
росло целое поколение ученых и педагогов,
сделавших карьеру на обосновании тезиса
об исторической, политической, этничес*
кой исключительности «своего» народа и
противопоставлении местной истории, ме*
стных традиций и обычаев Российскому
государству, русскому и другим народам.
Активизировался и набирает силу процесс
переписывания истории народов России,
создания новых этнонациональных «исто*
риографий», выстраивающих нацио*
нальные нарративы под определенный на*
циональный проект.
Весь этот массив научной и учебной ли*
тературы требует объективного рецензи*
рования и непредвзятой научной оценки. В
том числе – на страницах журнала «Выс*
шее образование в России».
И. Задорожнюк: Необходимо отметить
присущую журналу сбалансированность,
внимание к самым разным формам и ини*

циативам в системе высшего образования.
Казалось бы, ведомственная привязанность
издания к Министерству образования и на*
уки избавляет его от необходимости реа*
гировать на многие процессы вне «ограды».
Но это не так: журнал следит за инициати*
вами в сфере высшего образования и в не*
государственном секторе. И это правиль*
но, ибо, по данным Глобальной универси*
тетской сети по инновациям, негосудар*
ственные вузы по темпам роста опережают
государственные не только в развитых, но
даже в развивающихся странах. Сегодня
это доминирующая тенденция. Чтобы ос*
таваться на плаву, им постоянно приходит*
ся вводить инновации, которые затем ока*
зываются нелишними и в государственных
вузах. Интересно, не наказывают ли редак*
цию за эти инициативы по освещению «не*
форматного» опыта? Но ведь за это жур*
нал и читают!
Еще одно достоинство журнала: пробле*
мы высшего образования ставятся в очень
широком социально*философском контек*
сте. Казалось бы, что педагог*технарь Геку*
бе и что ему Гекуба? (В нашем случае речь
идет о философских взглядах И. Ильина или
Г. Федотова.) Но место высшего образова*
ния без широкого видения судеб страны в
прошлом и настоящем, без подобных экс*
курсов никак не «ощущается».
Журнал вследствие этого получается
ориентированным и на модернизацию, и на
традиции, что и отражено в меню его руб*
рик. Доказывая, что это вовсе не является
сочетанием несочетаемого. Потому что об*
разовательный процесс – это не отрыв от
корней, но и не прагматико*технологичес*
кая приземленность. Так держать!
Е. Спасский: Систематическое и публич*
ное представление результатов работы –
одно из требований научного сообщества к
своим членам. Оно является главным мери*
лом деятельности учёного, формируя его
социальный статус. В условиях советской
централизованной системы управления
(здесь мы оставляем в стороне аксиологи*
ческие аспекты её рассмотрения) регио*
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нальная гуманитарная вузовская наука име*
ла в своём распоряжении строго регламен*
тированные формы представления итогов
исследований. Главным образом они своди*
лись к участию в научных форумах различ*
ного уровня (вузовских, городских, регио*
нальных, межрегиональных, общегосудар*
ственных, международных конференциях)
с последующей публикацией материалов.
Формат указанных изданий не позволял
представителям учёной среды в полной
мере реализовывать свой исследовательс*
кий потенциал, формируя специфическую
«тезисную субкультуру» научной деятель*
ности вузов. Конечно, существовали отрас*
левые журналы, а также издания ведущих
вузов, до сих пор именуемые в норматив*
ных внутривузовских документах «издани*
ями центральной печати», попасть в кото*
рые было и остаётся предметом гордости.
Однако печатное пространство в них было
ограниченным, а потому высокомонополи*
зированным. Особенно в невыгодном поло*
жении находились преподаватели гумани*
тарных кафедр непрофильных (техничес*
ких) вузов, которые вынуждены были пе*
чатать свои материалы в далёких от их спе*
циализации изданиях, что снижало престиж
и статус публикаций.
Одним из следствий радикальных соци*
ально*экономических изменений в нашей
стране стала децентрализация издательской
деятельности, позволившая вузам органи*
зовать производство собственной печатной
продукции. Не давая общих оценок указан*
ному процессу, следует сказать, что это от*
крыло новые возможности для региональ*
ных вузовских сообществ. Высшие учебные
заведения, получившие лицензию на изда*
тельскую деятельность, стали выпускать
собственные сборники научных трудов, ста*
тус публикаций в которых был гораздо
выше, нежели у материалов местных и реги*
ональных конференций. Вместе с тем, фор*
мируясь, как правило, под эгидой конкрет*
ной вузовской кафедры, и они страдали «ме*
стечковостью», отражая уровень данного
(около)кафедрального социума.
Рост кадрового потенциала дальневос*

точных вузов, выраженный в увеличении
остепенённости и появлении кандидатских
и докторских диссертационных советов,
подвёл к мысли о необходимости создания
регулярного периодического журнала гу*
манитарного профиля, который позволил
бы в полной мере эксплицировать исследо*
вательские возможности вузовского сооб*
щества. Проект будущего издания предпо*
лагал превращение его в инструмент фор*
мирования единого коммуникативного про*
странства учёных*гуманитариев вузов
Дальнего Востока. Не случайно одним из
учредителей журнала «Социальные и гума*
нитарные науки на Дальнем Востоке» стал
Совет ректоров вузов Дальневосточного
федерального округа.
В настоящий момент издание отмечает
своё трёхлетие. За этот период вышло 12
номеров журнала. Его содержательная
структура включает пять отделов: филосо*
фии и культурологии; психологии и педаго*
гики; социологии, политологии и права; ис*
тории; филологии. В целом политика редак*
ции ориентирована на соблюдение количе*
ственных пропорций между общим объёмом
его отделов, однако многое в конечном счё*
те зависит от величины портфеля потенци*
альных статей, имеющегося на момент ком*
плектования очередного номера.
Хотелось бы обратить внимание на то,
что вузовская принадлежность того или
иного автора сама по себе не является кри*
терием принятия или отклонения материа*
ла, выступая его вторичной характеристи*
кой, своего рода признаком «вдогонку».
Поэтому политику редакции и редколле*
гии по формированию портфеля статей не
следует воспринимать как создание режи*
ма наибольшего благоприятствования оп*
ределённым авторам или вузам, и уж тем
более как деление на «своих» и «чужих».
В какой мере журнал «Социальные и
гуманитарные науки на Дальнем Востоке»
являет собой картину состояния гумани*
тарных исследований дальневосточного
региона? Было бы слишком претенциозным
и опрометчивым полагать, что результаты
научной деятельности учёных*гуманитари*
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ев, попавшие на страницы журнала, адек*
ватно отражают современные процессы,
происходящие в дальневосточной гумани*
тарной науке. Однако смею утверждать, что
опубликованные в нём материалы в опре*
делённой степени позволяют сформиро*
вать представление о характере направле*
ний и интересов, сложившихся в различ*
ных отраслях гуманитарного знания, одним
из носителей которого выступает вузовское
сообщество. Во всяком случае, до появле*
ния нашего журнала комплексный монито*
ринг гуманитарных исследований в регио*
не был весьма затруднён. Ныне дальневос*
точное вузовское сообщество получило в
свои руки инструмент, позволяющий регу*
лярно знакомиться с результатами интел*
лектуальных усилий своих коллег по цеху.
Б. Пружинин: Я думаю, что метафора
«авангард» (по Людвику Флеку), предло*
женная в начале нашего круглого стола для
обозначения роли научного журнала в об*
разовательном сообществе, нуждается, по
крайней мере, в уточнении. И, между про*
чим, развернувшаяся здесь острая дискус*
сия очень определенно на это указывает. В
самом деле, ни у кого из нас не возникает
сомнения в реальной остроте и актуально*
сти для системы отечественного образова*
ния поднятых здесь проблем. И научный
журнал, имеющий отношение к данной
проблематике, должен, очевидно, принять
участие в этой дискуссии, причем, надо по*

лагать, именно в качестве научного авангар*
да. Но каким образом? Встать на чью*либо
сторону и повести научное сообщество в
этом направлении? Объявить противопо*
ложные взгляды ненаучными, непрофесси*
ональными и жестко фильтровать матери*
алы, публикуя лишь те, которые соответ*
ствуют взглядам редакции?
Между тем очевидно, что соображения
редакции и редколлегии по поводу «гене*
ральной линии» движения науки выража*
ют мнение не более чем одной из подгрупп
того же сообщества ученых. И членство в
редколлегии само по себе никаких новых
интеллектуальных горизонтов автоматичес*
ки не открывает. Я уж не говорю об истори*
ческой ограниченности и релятивности вся*
ческих соображений вообще. Так что мета*
фора авангарда применительно к журналу,
пожалуй, может быть уместной лишь тог*
да, когда разногласия в научном сообществе
носят не качественный (как теперь говорят,
не «парадигмальный»), но лишь, так сказать,
количественный характер. Конечно, в жиз*
ни научных (главным образом, естественно*
научных) сообществ такие периоды случа*
ются. Но тогда метафора авангарда указы*
вает лишь на квалификационные функции
периодического научного издания (то, чего,
кстати, добивается от журналов ВАК) и,
соответственно, на общепризнанный в со*
обществе научный авторитет членов редкол*
легии и редакции. Впрочем, происходит это
редко. В социально*гуманитарных же на*
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уках такое случается более чем редко. Так
что научный журнал, претендующий на роль
неизменного авангарда, ведущего сообще*
ство ученых известной ему дорогой, по боль*
шей части оказывается органом лишь одной
из подгрупп этого сообщества и начинает
работать на его раскол.
Мой редакторский опыт подсказывает
мне иную метафору. Вникая (именно как
работник журнала) в суть аргументов, при*
водимых в ходе развернувшейся здесь дис*
куссии, я вспомнил старинную (говорят,
испанскую) молитву:
«Господи, дай мне силы исправить к луч*
шему то, что я могу исправить.
Дай мне терпение пережить то, что я
исправить не в силах.
И дай мне разум, чтобы я мог отличить
одно от другого».
Так вот, последняя просьба, на мой
взгляд, имеет самое прямое отношение к
роли научного журнала вообще и гумани*
тарного – в особенности. Научный журнал,
а тем более гуманитарный – это прежде все*
го «площадка» для рационального обсуж*
дения острых и насущных проблем, это «ме*
сто», где мы пытаемся понять, как и что мы
можем сделать. На страницах научного жур*
нала мнения и аргументы сталкиваются, но
именно для того, чтобы совместно оценить,
что нам по силам, а что лучше не трогать, по
крайней мере пока. И роль научного журна*
ла, его главная задача с этой точки зрения
состоит в том, чтобы мнения сталкивались
по возможности лишь для этой цели, а не
для утверждения различного рода амбиций
– личных или групповых. И главным крите*
рием отбора материалов для научного жур*
нала (помимо, естественно, какой*никакой
компетентности авторов) оказывается тог*
да конструктивность их участия в дискус*
сиях, т.е. рациональная обоснованность,
допускающая сопоставление, сравнение и
оценку представляемых идей.
Я думаю, в честном и профессиональ*
ном выполнении этой скромной, но неза*
менимой функции как раз и реализуется та
самая «авангардная» роль научного жур*
нала. Задача редактора – способствовать

формированию единого проблемного поля,
на котором только и могут разворачивать*
ся содержательные дискуссии и исследо*
вательская деятельность научного сообще*
ства вообще. Цель редакторской работы –
добиться, чтобы понятийные структуры
различных позиций допускали их соотне*
сение, сопоставление и взаимную рацио*
нальную критику. Тем самым редактор спо*
собствует выявлению актуальной темати*
ки, ибо актуальность предполагает, что
каждый исследователь может соотнести
публикуемые материалы со своей собствен*
ной позицией и работой. Редактор поддер*
живает тематическое единство своей науки
в условиях перманентной дискуссии. Он,
конечно, может иметь и собственный
взгляд на перспективы науки, но это – вне
журнала, ибо не унификации позиций, не
единообразия он должен добиваться. Про*
фессиональный долг редактора – обеспе*
чивать условия для взаимопонимания спо*
рящих сторон и тем самым – обеспечивать
единство и преемственность в деятельнос*
ти непрерывно дискутирующего и именно
благодаря этому развивающегося научно*
го сообщества. Вот почему развитая наука
невозможна без научных журналов.
Так, во всяком случае, на это смотрят
сегодня в редакции журнала, который я
здесь имею честь представлять. И, пользу*
ясь случаем, с удовольствием передаю по*
здравление от коллектива «Вопросов фи*
лософии».
А. Зимин: Пятнадцатилетний юбилей
журнала, призванного освещать научно*пе*
дагогические проблемы высшей школы, –
веский повод поговорить о роли и задачах
печатного издания в деле организации со*
временного высшего образования. Пробле*
ма эта для России не новая. Фактически она
возникла вместе с созданием самой высшей
школы еще в XVIII в., различным образом
решалась на всем протяжении существова*
ния этой школы в России и в Советском Со*
юзе, не утратив своей актуальности на ру*
беже XX–XXI вв., когда наша страна всту*
пила в очередную (или внеочередную) для
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нее стадию политических, экономических,
социальных и культурных реформ.
Уместно напомнить, что система обра*
зования, включая и высшую школу, созда*
валась выдающимися российскими рефор*
маторами прежде всего для обеспечения
российского государства столь необходи*
мыми ему образованными людьми, с опо*
рой на знания и труд которых Россия мог*
ла бы на равных войти в семью «культур*
ных и цивилизованных» европейских наро*
дов. Все это вылилось в конечном счете в
создание светской системы образования,
независимой от системы образования рели*
гиозного. Об этом свидетельствует, в част*
ности, отсутствие в российских универси*
тетах богословских факультетов, на кото*
рых европейские учебные заведения гото*
вили кадры и для различного рода инсти*
тутов духовного просвещения. Светский ха*
рактер системы высшего образования Рос*

сии изначально стал его отличительной чер*
той. Тем самым она была ориентирована на
получение студентами положительных
знаний и не ставила перед собой проблем
их воспитания в нужном государству и на*
роду духе.
Последнее негласно и традиционно ос*
тавалось делом церкви вплоть до револю*
ционных преобразований начала ХХ в., в
ходе которых был поставлен вопрос об от*
делении церкви от государства и одновре*
менно вопрос о необходимости воспитания
в рамках системы образования в целом но*
вого человека, преданного по своим убеж*
дениям «делу партии, государства и совет*
ского народа». Тем самым в деле приобще*
ния школьников и учащихся к положитель*
ным знаниям была соблюдена преемствен*
ность, а в деле воспитания совершен пере*
ворот, обеспечивавший идеологические
запросы советской власти. И, надо при*
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знать, обеспечивавший их достаточно эф*
фективно, ибо на это работали все звенья
образовательной системы, включая выс*
шую школу.
Демонтаж политической системы в оче*
редной раз актуализировал проблему ре*
формирования российской системы обра*
зования. И отличительной особенностью
становится здесь фактический отказ (под
видом деидеологизации образования) от
осуществления средней и высшей школой
воспитательных функций, стремление
(осознанное или неосознанное?) ограничить
их функции преимущественно приобрете*
нием учащимися положительных знаний.
Тем самым радикально нарушается исто*
рически сложившаяся в условиях России и
направленная на обеспечение ее государ*
ственно*национальных интересов практи*
ка образования как единства воспитания и
обучения. В результате средняя школа пы*
тается переложить ответственность за вос*
питание учащихся на семью, а семья, дез*
ориентированная пересмотром базовых
ценностей в современном российском об*
ществе, не способна самостоятельно и умно
справиться с этой задачей, следствием чего
становится кое*как обученный и плохо вос*
питанный выпускник средней школы – по*
тенциальный студент.
Высшая школа тем более не задумыва*
ется над решением этой проблемы. Ведь от
нее требуют знаний, а не воспитания. А зна*
чит, и в ней практикуется все тот же, столь
не свойственный российской образователь*
ной традиции, перекос в сторону обучения
при минимизации воспитания. Поведение,
формы общения, привносимые студенче*
ством в стены высших учебных заведений,
разгул ненормативной лексики восторга у
подавляющего большинства преподавате*
лей вузов не вызывают. При соприкосно*
вении в учебном процессе со значительным
числом студентов начальных курсов созда*
ется впечатление, что они пришли не
столько учиться, сколько «тусоваться».
Стоит ли удивляться, что страна получает
массу цинично настроенных молодых лю*
дей, алчущих преимущественно потреблять

общественные блага, но не очень*то склон*
ных их создавать, а тем более делиться ими
с обществом и себе подобными.
На мой взгляд, проблема дефицита вос*
питательной составляющей в современной
отечественной системе среднего и высшего
образования крайне обострилась. Поэтому
она должна стать одним из приоритетных
предметов обсуждения не только со сто*
роны работников образования, но и со сто*
роны тех, кто в наши дни формирует обра*
зовательную политику. А в качестве ини*
циатора и организатора такого обсуждения
вполне уместно было бы выступить жур*
налу «Высшее образование в России».
В. Масягин: На мой взгляд, очень важно,
что на страницах журнала уделяется внима*
ние проблемным вопросам реформирования

высшей военной школы, особенно научно*
педагогическим проблемам непрерывной
военно*профессиональной подготовки
офицеров Военно*морского флота России.
Надеюсь на то, что впредь рубрика «Воен*
ная кафедра» будет работать постоянно.
А. Ильинский: Уважаемые коллеги,
есть предложение все*таки перейти к бо*
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лее практическим, земным вопросам, свя*
занным с жизнью журналов. Это вопро*
сы, которые, конечно, в большей степени
беспокоят тех, кто занимается изданием
журналов, для кого журнал – это своеоб*
разный бизнес. Это вопросы целевых
групп, то есть тех, кто непосредственно
читает журнал, вопросы маркетинга, про*
движения журнала. И я бы хотел попро*
сить выступить заместителя директора из*
дательства «Маркет*ДС» Бабошина Алек*
сея Владимировича.
А. Бабошин: Уважаемые коллеги, преж*
де чем говорить об инструментах маркетин*
га, продвижения научных журналов к ауди*
тории, я хотел бы обратиться к целям су*
ществования научных журналов и тем це*
лям, которые преследуют издатели, выпус*
кая такие журналы. Как очень хорошо за*
метил Владимир Натанович, научный жур*
нал должен быть полем для дискуссий и
находиться в авангарде науки. В общем*то,
я как молодой ученый всей душой его под*
держиваю:. Но в то же время нужно ска*
зать, что в настоящее время некоторая часть
научных журналов является или инстру*
ментом политической борьбы, или сред*
ством удовлетворения личных амбиций раз*
личных ученых.
Когда мы говорим о маркетинге научных
изданий, очень важно отметить, для чего
они нужны аудитории. И первый вопрос,
который задают многочисленные читатели

журнала, такой: а включен ли этот журнал
в список ВАК? Этот вопрос задают не толь*
ко молодые, еще не сформировавшиеся
ученые, но и заведующие кафедрами, ве*
дущие преподаватели, профессора. Хоте*
лось бы также отметить, что огромное зна*
чение имеет личность главного редактора
журнала, который задает тон и создает ав*
торитет тех научных школ, которые пред*
ставляет журнал.
Нужно сказать, что научный журнал –
это вы, а что касается инструментов про*
движения научного журнала, то вам необ*
ходимо с ними ознакомиться. А что касает*
ся нас, молодых ученых, пока что еще не
принятых в вашу среду, то нам необходи*
мо прививать культуру работы с научными
журналами.
М. Лукашенко: Спасибо. Уважаемые
коллеги, хотелось бы поговорить по воп*
росу, касающемуся кадров научной жур*
налистики. И вообще о наших кадрах. По*
просим на эту тему высказаться Валерия
Петровича.
В. Шестак: Я представляю здесь Рособ*
разование. Снова взгляд обращен на кад*
ры... Но ведь это мы с вами не даем воз*
можности нашим ребятам защищать док*
торские диссертации! Только одна сотая
процента профессуры моложе 29 лет. Не
мы ли закрываем для молодого человека
американский вариант, когда он в молодо*
сти доказывает свою научную ком*
петентность и может дальше рабо*
тать? 76% наших докторов наук
старше 50 лет. Это вы тоже долж*
ны помнить. Человек в 50 лет вряд
ли может чему*либо обучиться, он
просто будет отстаивать свою по*
зицию: на марше ли, на привале ли,
в авангарде ли или в арьергарде, –
но он будет биться насмерть, пото*
му что это его жизнь, он 50 лет по*
ложил на то, чтобы дойти до этого
звания.
Наше управление занимается
повышением квалификации кад*
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ров. Ситуация серьезная. Только теперь мы
заговорили о компетентности преподавате*
ля, которая должна быть много выше ком*
петентности магистра. И оказывается, наш
преподаватель культурно не подкован, у
него нет достаточных компетенций – ни
коммуникативных, ни социальных, ни
иных. Если преподаватель говорит, что у
него свободное знание языка, не стоит по*
сылать его на зарубежную стажировку,
потому что он не владеет языком профес*
сионально – так, чтобы жить там месяцы.
И это беда для бизнес*школы, к примеру.
Представляете, какой уровень преподава*
ния языка должен быть у людей в бизнес*
школе?
Мы столкнулись с тяжелой ситуацией:
народ вроде бы должен повысить квалифи*
кацию, а он «голосует ногами», так как ни*
какой мотивации нет. Преподаватели не
хотят нас слышать. Тем не менее выходить
из этого положения надо, потому что мы
должны быть выше студентов по уровню.
Я давно знаю Михаила Борисовича лич*
но, люблю публиковаться в журнале и ду*
маю, что судьба таких научных журналов,
как «Высшее образование в России», вооб*
ще завидная. Мы вместе писали обоснова*
ние для того, чтобы Болотов оставил жур*
нал в перечне ВАКа. Это, действительно,
уникальный журнал и с точки зрения кад*
ровой поддержки. Давайте поддерживать
друг друга. Нас – преподавателей – на са*

мом деле не так много: 230 тысяч на 6 мил*
лионов студентов. Многие, конечно, уста*
ли, кто*то озлоблен, кто*то не понимает,
что с нами происходит. Между тем все дол*
жны согласиться , что наша образователь*
ная отрасль не соответствует процессам,
происходящим в стране, – ни зарплатой, ни
компетенциями, ни квалификациями, ни на*
правлениями.
Есть и еще одна «больная» тема для ака*
демической среды – тема лженауки. Хоте*
лось бы, чтобы журналистская среда и ака*
демическое сообщество объединились,
и мы вместе, по крайней мере, могли бы по*
мешать людям на первом канале телевиде*
ния рассказывать населению про чудеса и
артефакты. Я не знаю, как это сделать.
Нужны взаимная поддержка и система дей*
ствий, чтобы повлиять на настроение в об*
ществе.
Реплика: Валерий Петрович, можно
вопрос? Чтобы народ шел в педагогику, в
профессуру, чувствовал необходимость
повышать квалификацию, сколько ему надо
платить? Не жалкие же 5–7 тысяч…
В. Шестак: 30 тысяч ему нужно платить.
Л. Фесенкова: Всецело поддерживаю
мысль Валерия Петровича о необходимос*
ти борьбы с лженаукой. В современном об*
щественном сознании два типа представле*
ний о мире – научные и
лженаучные – сосуще*
ствуют. Лженаука
многолика, она высту*
пает в виде оккультиз*
ма, экстрасенсорики,
представлений о тор*
сионных полях, астро*
логии, ноокосмологии,
целительных практик,
в виде учений Конова*
лова, Анастасии, кар*
мической медицины
Лазарева и т. д. Она
пытается навязать нам
свое видение мира.
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Каково отношение средств массовой
информации к этой ситуации? Оно неодно*
значно. К сожалению, СМИ нередко ока*
зываются пропагандистами лженаучных
учений. И это не удивительно: ведь спрос
порождает предложение. А спрос на лже*
науку сегодня большой: она гораздо более
привлекательна для массового сознания,
чем наука. Интересно, например, смотреть
по телевизору на трупики зеленых человеч*
ков – космических пришельцев, разгады*
вать тайны Бермудского треугольника или
поражаться обещаниям трансгуманистов
соединить мозг человека с компьютером.
Особенно популярна сейчас проблема
конструирования человека. Нам говорят,
что в недалеком будущем мы будем выра*
щивать гениев (по заранее спланированно*
му проекту) и создавать полезные свойства
организма, например делать человека мо*
розоустойчивым. К тому же это и эконо*
мически выгодно: отпадет необходимость
в отоплении жилых помещений. Сколько
средств тогда можно будет сэкономить!
Словом, на нас со всех сторон наступают
оккультные учения различного толка, за*
маскированные под науку. Все они ищут
опоры в науке, все они выдают свои теории
за научно доказанные, полагая, что высо*
кий общественный статус науки обеспечит
им «достоверность». Даже учения восточ*
ной мистики часто выступают в физичес*
ком обличии. Утверждают, например, что
переселение душ якобы доказывается си*
нергетикой.
Картина мира сегодня – это конгломе*
рат из научных и самых нелепых фантасти*
ческих представлений. Граница между на*
укой и лженаукой все более размывается.
Сегодня наш любознательный современник
оказывается в сложной ситуации. Он не
знает, за что ему хвататься, на что опирать*
ся, во что верить. И в самом деле, как же
ему отличить ложь от истины, когда СМИ
не помогают, а лишь запутывают бедного
интеллигента…
И лишь немногие журналы в этой тра*
гической для Разума ситуации остаются
опорой трезвого подхода к миру. Одним из

них является журнал «Высшее образова*
ние в России», который твердо держится
идеалов подлинной науки, рассматривая
проблемы, стоящие на переднем крае раз*
вития научного знания.
Так, на страницах журнала была осве*
щена дискуссия по актуальному вопросу,
поставленному новыми открытиями в эво*
люционной биологии. Это вопрос о том,
существует ли естественный отбор как ве*
дущий фактор развития живых систем или
это только мировоззренческая (и даже ре*
лигиозная) установка.
Указанная проблема получает сегодня
большой резонанс в научном мире в связи с
нарастающим кризисом в эволюционной
биологии, который принимает все более
острый характер. Приближение знамена*
тельной даты – 150*летия выхода в свет
книги Ч. Дарвина «Происхождение видов»
– только усиливает споры о поиске новых
путей в теории эволюции.
В разделе «В помощь аспиранту» жур*
нал освещает взгляды ведущих ученых на*
шего времени: академиков Л. Татаринова,
Г.А. Заварзина, Л.И. Корочкина и многих
других, заставляя молодежь задумывать*
ся над самыми животрепещущими пробле*
мами и идеями науки. Он воспитывает кри*
тическое отношение к легковесным утвер*
ждениям, лишенным серьезной аргумента*
ции, приучает вдумываться в многозначную
и нередко противоречивую ситуацию на
переднем крае научных исследований, по*
могает разбираться в научных спорах, ко*
торые ведутся учеными в разных областях
знания, и постигать таким образом особен*
ности подлинной науки. Тем самым он за*
щищает личность человека, опираясь на его
разум.
И. МеликГайказян: Развитие науки оп*
ределяется достижением ее цели – умноже*
нием достоверного знания. Цель обуслов*
ливает ценности, которых придерживают*
ся в научном сообществе: «умножение» –
запрет на плагиат; «достоверное» – доказа*
тельство и обоснование получаемых резуль*
татов; «знание» – отсечение ненаучных све*
дений и заключений. Наука вырабатывает
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собственные способы и технологии дости*
жения цели в пределах своих ценностей:
проведение конференций, защиты диссер*
таций, регламентация публикаций etc.
К этим способам презентаций научных
результатов относится и деятельность
журналов. Как оценить их роль в настоя*
щее время? В динамической теории инфор*
мации есть понятие «оператор», обознача*
ющее способы достижения целенаправлен*
ных действий. Итак, научные журналы иг*
рают роль операторов достижения наукой
своей цели. Действие любой технологии,
помимо достижения цели, приводит к об*
разованию побочных продуктов. Оператор
можно признать эффективным, если побоч*
ные продукты становятся своеобразным
материалом для создания иных «экологи*
ческих ниш». Это положение иллюстриру*
ет деятельность журнала «Высшее образо*
вание в России», поскольку материалы, в
нем публикуемые, востребованы не только
учеными, но и теми, кого называют органи*
заторами науки, в частности – ректорским
корпусом. Мне довелось убедиться, что в
кабинетах ректоров и проректоров различ*
ных вузов находятся полные подборки но*
меров нашего журнала. Специалисты в об*
ласти гуманитарных наук в числе выполня*
емых ими функций имеют одну весьма важ*
ную – предупреждающую. Если «предуп*
реждения» могут быть услышаны теми, от
кого зависят тенденции развития структу*
ры и инфраструктуры науки, то журнал,
обеспечивающий действие обратной связи,
является эффективным оператором науч*
ной системы.
Печальной может стать ситуация при
«засорении» информационного простран*
ства побочными продуктами действия опе*
ратора. В данном случае роль побочных про*
дуктов играют статьи, не отвечающие тре*
бованиям научных публикаций. Границу
проводят рецензенты. Они выносят автори*
тетные суждения относительно излагаемых
фактов, гипотез, способов обоснования те*
оретических построений. Можно сказать,
что они выступают в качестве «научных су*
дей» в интерпретации Станислава Тулмина.

Их суждения (или приговоры) выносятся на
основании стандартов и традиций. При этом
важно, чтобы, с одной стороны, через сито
отбора «не проходили» публикации, явля*
ющиеся результатом предрассудков или
моды. С другой стороны, сито отбора дол*
жно «пропустить» публикацию, содержа*
щую действительно новое, теснящее тради*
ционные взгляды. Таким образом, отбор
является важным этапом информационно*
го процесса, а сама организация отбора, ко*
торая и формирует стиль журнала, стано*
вится принципиальной частью устройства
оператора. Всем известны случаи, когда
журнал публикует статьи узкого круга ав*
торов, тиражируют одни и те же научные
позиции. Складывается впечатление, что,
ведя обсуждение в замкнутом круге, подоб*
ные журналы, при всей их претензии на эли*
тарность, не нуждаются в читателях, ищу*
щих свежие идеи. В закрытых системах не*
возможны открытия.
Альтернативой строгому отбору в со*
временных условиях становится ресурс
глобальной информационной сети. Отсут*
ствие рецензирования и, напротив, присут*
ствие неконтролируемой требованиями на*
учного сообщества «свободы» выражается
в редупликации оплошностей и недоразу*
мений, что опять же не способствует дос*
тижению целей науки. Очень хочется уйти
от моралистических проповедей, но, как
известно, наука – дама строгая и измен не
прощает. Поэтому научному журналу, что*
бы быть эффективным из номера в номер,
необходимо проходить между Сциллой за*
костенелости и Харибдой легкомыслия.
В. Рукавишников: Наш круглый стол
начался с пространных рассуждений фи*
лософа о том, что такое научный журнал.
К сказанному можно добавить, что об уров*
не «научности» журнала принято судить по
индексу цитирования его публикаций. Ма*
териалы научного характера, присылаемые
в серьезные журналы, обычно проходят
независимую экспертизу, а мнения рецен*
зентов сообщаются автору. Это ещё один
из критериев «научности». Такая практи*
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ка, характерная для солидных научных из*
даний мирового класса, принята на Западе
и поныне. В нашей стране она за последние
15–20 лет была утеряна – где*то полнос*
тью, где*то частично. Мне кажется, что у
нас в целом ряде научных дисциплин, преж*
де всего обществоведческого профиля, се*
годня попросту нет достаточного числа уче*
ных мирового или европейского уровня,
способных и согласных беспристрастно и
честно выполнять такую неблагодарную
работу. Однако, на мой взгляд, без возрож*
дения независимого и высококвалифициро*
ванного рецензирования повысить уровень
публикаций в наших научных журналах
нельзя; если же у редакции на это нет де*
нег, то все разговоры о повышении требо*
вательности к качеству научной продукции,
производимой в высшей школе, отраслевых
и академических институтах, так и останут*
ся пустым сотрясанием воздуха.
В контексте поставленных на обсужде*
ние тем и в связи с юбилеем журнала «Выс*
шее образование в России» уместно, на мой
взгляд, задаться вопросом: а целесообразна
ли трансформация журнала в некое ну уж
очень научное издание типа «Вопросы выс*
шей школы»? Я уверен, что нецелесообраз*
на! Можно потерять сложившуюся аудито*
рию и не приобрести новых читателей.
На мой взгляд, «Высшее образование в
России» в его нынешнем виде – это имею*
щий свое лицо журнал с большим потенци*
алом развития. Как отраслевое издание,
затрагивающее темы, представляющие ин*
терес не только для работников высшей
школы, его можно сравнить со всемирно
известным бюллетенем американских уче*
ных*атомщиков – The Bulletin of the Atomic
Scientists.
Известно, что «Бюллетень» прославил*
ся тем, что на его обложке начиная с 1947 г.
периодически появляются т.н. «часы Суд*
ного дня» (Doomsday Clock), показываю*
щие напряженность международной обста*
новки. Чем ближе стрелки «часов судного
дня» к полуночи, тем ближе ядерная ката*
строфа, и наоборот. На протяжении более
полувека, в зависимости от «потепления»

или «похолодания» международной обста*
новки, стрелки либо почти вплотную при*
ближались к полуночной отметке, симво*
лизирующей всемирную катастрофу, либо
отодвигались от нее.
Если «Бюллетень ученых*атомщиков»
рискнул выйти за границы своей отрасле*
вой аудитории – физиков с весьма узкой
научной специализацией – и завоевал ус*
тойчивую популярность среди широких
кругов читающей публики, то почему того
же не может сделать наш юбиляр? Короче
говоря, я желаю журналу найти пути к
ещё более широкой читательской аудито*
рии, смело поднимая самые острые и об*
щественно значимые вопросы, такие, как,
например, адаптация нашей вузовской си*
стемы к требованиями ЕС, баланс качества
и доступности высшего образования, по*
вышение уровня вузовской науки и разме*
ров её финансирования. Поскольку по по*
воду Болонского процесса на нашем круг*
лом столе, как мне кажется, не говорил
только ленивый, я не буду высказывать
свое мнение по существу данного вопроса
и лишь пожелаю М.Б. Сапунову поместить
на обложку свои «часы Судного дня», ука*
зывающие на напряженность дискурса по
этой проблеме!
Несколько слов в связи с дебатами по
поводу финансирования вузовской науки.
Больная и сложная тема. При её обсужде*
нии на нашем круглом столе почему*то
было забыто то, что многие вузы и вузов*
ские профессора на протяжении 1990*х гг.
получали гранты, как отечественные, так и
зарубежные, и что грантодатели разочаро*
ваны отдачей от потраченных средств. На*
пример, совсем недавно в США в отрасле*
вом издании, предназначенном для препо*
давателей вузов, – журнале Inside Higher
Education (Jan. 31, 2007) был опубликован
прелюбопытный материал под названием
«Утраченная возможность в России». В нем
обсуждаются выводы полузакрытого и
весьма откровенного доклада фонда Фор*
да, циркулировавшего в правительственных
кругах Вашингтона и среди руководителей
фондов, финансировавших проекты по ре*
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формированию деятельности университе*
тов России в 1990*е гг. и в наши дни. Основ*
ной вывод: около миллиарда долларов по*
трачено зря! Во*первых, – считают авторы
доклада, – фонды потерпели неудачу по*
тому, что вместо продолжения практики
поддержки ярких и талантливых индиви*
дуальностей, отдельных профессоров аме*
риканские «новые филантропы» в конце
прошлого – начале нынешнего века пере*
шли, так сказать, к «мега*проектам» – под*
держке целых кафедр и вузов (то есть ин*
ституциональной поддержке), но гранди*
озные многомиллионные программы не
принесли ожидаемых результатов. Во*вто*
рых, – и это, на наш взгляд, главное, – ис*
пользуя гранты, через реформу высшей
школы фонды фактически пытались напра*
вить осуществление политических реформ
в стране в целом в «правильном направле*
нии», но опять*таки ничего из желаемого
не получилось. Видим, что, сами того не
желая, американские «филантропы» ука*
зывают на то, что реформирование нашей
высшей школы – это важнейшая социе*
тальная задача, ибо её последствия напря*
мую связаны с будущим обликом россий*
ского общества в целом. А коли так, то у
журнала «Высшее образование в России»
есть шансы стать русским аналогом «Бюл*
летеня ученых*атомщиков» (говорю об
этом серьезно, но и не без доли юмора).
А. Ильинский: Уважаемые коллеги, есть
предложение придерживаться заданной
тематики и регламента. Я думаю, коли есть
такая острая, для всех интересная тема, как
государственная политика в сфере образо*
вания, то, наверное, имеет смысл посвятить
этому отдельное совещание, собрать от*
дельный круглый стол, а сейчас не будем
этим заниматься. Кто хочет высказаться
именно по тематике круглого стола?
А. Шолохов: 15*летие журнала «Выс*
шее образование в России» – большое со*
бытие для тех, кто занимается высшей
школой. В трудных условиях недофинан*
сирования журналу удалось не только вы*

жить, но и стать ведущим аналитическим
печатным органом по проблемам вузовско*
го образования и науки.
Надо отметить, что редакция журнала
всегда эффективно сотрудничала со свои*
ми коллегами из профессиональных СМИ,
работающих на том же поле. В частности,
хотел бы отметить конструктивные отно*
шения с газетой «Вузовский вестник» (до
2005 г. – «Вузовские вести»). У нас посто*
янно шел обмен опытом, авторами и кон*
сультантами. В результате как журнал, так
и газета получали дополнительные возмож*
ности по квалифицированному освещению
событий вузовской жизни.
В юбилейный год хотелось бы пожелать
коллегам из редакции всеми уважаемого
журнала: так держать! Будьте здоровы,
поддерживайте творческий настрой и до*
бивайтесь новых успехов на благо нашей
высшей школы. Будем помнить: мы не со*
перничаем, а сотрудничаем и дополняем
друг друга.
З. Сазонова: Первая реакция на пред*
ложенную для обсуждения тему, связан*
ную с ролью научных журналов в образо*
вании, была непосредственной и быстрой.
Какую роль играют научные журналы в
жизни преподавателей вузов? Что за воп*
рос? Да ведь без них просто немыслимо!
Я работаю в МАДИ и могу утверждать,
что научные журналы – это не только
неотъемлемый, но и очень важный компо*
нент духовной и профессиональной жизни
наших преподавателей, аспирантов и сту*
дентов*старшекурсников. Московский ав*
томобильно*дорожный институт осуще*
ствляет подготовку инженеров по широко*
му спектру направлений, и по каждому из
них в университете проводятся серьезные
научные исследования. В специализирован*
ных журналах «мадийцы» регулярно пуб*
ликуют результаты собственной научной
деятельности, внимательно знакомятся с
достижениями коллег, работающих во вту*
зах и научно*исследовательских институ*
тах. МАДИ выписывает несколько десят*
ков научных журналов, и ни один из них не
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пылится на полках библиотеки. Любимые
журналы – это регулярное общение с кол*
легами, это рождение новых идей и направ*
лений исследований, ориентация в поле
новейших достижений и утверждение не*
преходящих ценностей.
Уже в течение несколько лет МАДИ
издает свой ежеквартальный журнал «Ве*
стник МАДИ», быстро получивший за*
служенное «внутреннее» и «внешнее»
признание. Наш журнал востребован, он
рекомендован ВАК для научных публика*
ций по целому ряду направлений, связан*
ных с развитием автомобильно*дорожно*
го комплекса страны. Редакция «Вестника
МАДИ» не может пожаловаться на недо*
статок статей, присылаемых из различных
отечественных втузов. В среднем «время
ожидания» публикации отрецензирован*
ной статьи составляет около девяти меся*
цев, но авторов не пугает этот срок, они
терпеливо ждут.
Преподаватели университета ценят свой
журнал и «от корки до корки» читают каж*
дый очередной номер, но наряду с этим
постоянно штудируют общероссийские
научные журналы, серьезно изучая про*
фессионально значимые статьи.
Для преподавателей втузов научные ис*
следования и работа со студентами тесно
взаимосвязаны, оба вида деятельности тре*
буют хорошей профессиональной формы,
высокого уровня готовности к обновлению
учебных курсов в соответствии с актуаль*
ными научными достижениями, а также к
мобильной подготовке факультативных
курсов лекций, отвечающих запросам наи*
более активной части студентов.
Научные журналы – это получение но*
вой информации, развитие эрудиции и ин*
теллекта, основа для преодоления инерции
мышления и деятельности, реализуемой в
замкнутом пространстве ежедневной прак*
тической работы. Сегодня одной из самых
важных задач, стоящих перед преподава*
телями втузов, является формирование ба*
зовых и профессионально значимых ком*
петенций будущих инженеров. Ее решение
требует от нас осуществления психолого*

педагогического анализа формируемых в
учебном процессе знаний, умений студен*
тов и их личностных качеств. Для этого не*
обходимо четкое понимание структуры
формируемых компетенций, выделение их
предметных, логических и психологических
составляющих. Даже формирование тради*
ционной предметной («знаниевой») компо*
ненты в современных условиях должно
осуществляться по*новому. Количество
фактических сведений в любой научной
области непрерывно возрастает, а время
аудиторных занятий студентов сокращает*
ся. В связи с этим содержательный анализ
научного материала, адаптируемого для
учебных целей, должен быть ориентиро*
ван на выделение «ядра», т.е. тех инвари*
ант, использование которых позволяет су*
щественно уменьшить объем подлежащей
усвоению учебной информации. Развитие
логической составляющей базовых компе*
тенций выпускников втузов инвариантно
относительно изучаемых учебных дисцип*
лин. Преподаватели технических дисцип*
лин заинтересованы в освоении тех подхо*
дов к развитию логического мышления,
которые используют преподаватели*гума*
нитарии, и наоборот. И наконец, существу*
ет общая потребность в овладении исполь*
зуемыми «гуманитариями» и «технарями»
технологиями формирования психологи*
ческих составляющих компетенций студен*
тов разных вузов. Объективно сформиро*
валась обобщенная потребность в создании
межвузовской междисциплинарной коман*
ды творческих преподавателей, имеющих
возможность вместе думать и принципиаль*
но спорить, искать и находить, с радостью
убеждаясь, что один ум – это хорошо, а
много – лучше.
Сегодня межвузовская междисципли*
нарная команда «идущих вперед» препо*
давателей активно работает. Центром ин*
теграции деятельности всех ее участников
является наш замечательный журнал
«Высшее образование в России». Он со*
здает условия не только для публикации
уже полученных результатов, но и, глав*
ное, – для решения в процессе «мозгово*
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го штурма» новых, жизненно важных об*
щих проблем.
А. Ильинский: Исполняя роль модера*
тора и стараясь не вмешиваться в разговор,
тем не менее я хотел бы сказать тоже не*
сколько слов по теме, возможно, в проти*
вовес пессимистическим настроениям. Рас*
скажу о том проекте, который сейчас мы
делаем совместно с журналом. Это рубри*
ка, посвященная первой в России крупной
международной конференции по исполь*
зованию современных информационно*
коммуникационных технологий в образо*
вании.
В мире существует несколько таких кон*
ференций, одна из крупнейших называет*
ся «Online Educa», которой в декабре ис*
полнится уже 13 лет. Конференция прово*
дилась в Германии, Мадриде, Барселоне, а
также в Африке. И вот впервые «Online
Educa» будет проходить в России. Мы с
Михаилом Борисовичем приглашаем вас

принять участие непосредственно в жур*
нальной рубрике, посвященной конферен*
ции. Я являюсь заместителем руководите*
ля организационного комитета. Обращаю
внимание: темы, которые будут обсуж*
даться, охватывают вопросы не только тех*
нологии образования, но также и образо*
вательной политики. Конференция состо*
ится в преддверии входа России в ВТО, что
откроет наши рынки, в том числе образо*
вательный, для зарубежных компаний, и
наша совместная задача – создать здесь
достойную конкуренцию тем, кто захочет
к нам прийти. Конференция, по общей за*
думке оргкомитета, должна стать тем ин*
струментом, который позволит это сделать.
Присылайте ваши материалы в организа*
ционный комитет, все координаты мы вам
сообщим. Сама конференция состоится в
конце сентября – начале октября в «Пре*
зидент*отеле». Мой телефон: 968*07*38.
А теперь еще раз поздравляю журнал с
днем рождения, с юбилеем.

30.09 –3.10.2007, ПрезидентОтель, Москва

А. АНДРЕЕВ, профессор
Московская финансово6
промышленная академия

П

роблемы электронного обучения, это*
го достаточно нового для российско*
го образования процесса, подробно раскры*
ты в работе [1] и в серии статей в данной
рубрике за 2006–2007 гг.
Для эффективного внедрения Интерне*
та в учебный процесс с учетом российской
специфики необходимо решить ряд задач:
организовать материально*техническое обес*
печение (программные среды, компьютеры,
каналы); разработать (приобрести) учебно*
методическое обеспечение; сформировать
структуру, ответственную за внедрение ин*
тернет*технологий; подготовить кадры (пре*
подавателей и др.); подготовить обучающих*
ся; спланировать и организовать интернет*
обучение; провести адаптацию системы до*
кументооборота; мотивировать коллектив;
заручиться поддержкой руководства.
Видно, что обсуждаемая в статье тема
является лишь одним пунктом в перечне
задач. Предпосылкой для разработки учеб*
но*методического комплекса (УМК) в элек*
тронном обучении является рассмотрение
следующих взаимосвязанных вопросов:
z
понятие, особенности и принципы
разработки образовательных электронных
изданий и ресурсов, частным случаем ко*
торых является УМК;
z
состав и содержание элементов;
z
команда и этапы разработки;
z
унификация и стандартизация;
z
оценка качества;
z
авторское право и интеллектуальная
собственность.

Тел./факс: +7 495 9951066
www.onlineeducamoscow.com

УМК для eLearning
Понятие, особенности и
принципы разработки
Изучение многочисленных работ отече*
ственных авторов по исследуемой пробле*
ме показало, что набор терминов, касаю*
щихся содержательной части термина УМК
с «электронным акцентом», включает в
себя достаточно большой перечень: элект*
ронные учебники (ЭУ), электронный учеб*
ный курс (ЭУК), электронные учебно*ме*
тодические комплексы (ЭУМК), програм*
мные средства учебного назначения
(ПСУН), электронные обучающие сред*
ства, электронная обучающая программа,
электронный репетитор, автоматизирован*
ная обучающая система (АОС), виртуаль*
ная лаборатория, электронный тренажер,
сетевой учебно*методический и информа*
ционный комплекс (СУМИК).
Можно сказать, что все они относятся
к электронным образовательным изданиям
и ресурсам (ЭОР). Этот термин объединяет
электронные издания на отчуждаемых но*
сителях и информационные ресурсы в ком*
пьютерных сетях [2].
Что же такое УМК «электронной ори*
ентации»? Взяв за основу трактовку элект*
ронного учебника в [3], можно предложить
для обсуждения такой вариант определе*
ния УМК: это обучающая программная си*
стема комплексного назначения, обеспечи*
вающая непрерывность и полноту дидак*
тического цикла процесса обучения. Она
включает в себя теоретический материал,
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контроль уровня знаний и умений, инфор*
мационно*поисковую деятельность, мате*
матическое и имитационное моделирование
с компьютерной визуализацией и сервис*
ные функции при условии осуществления
интерактивной обратной связи.
УМК по сравнению с привычным бу*
мажным учебником предоставляет следу*
ющие возможности:
1) адаптацию и оптимизацию пользо*
вательского интерфейса под индивидуаль*
ные запросы обучаемого;
2) построение простого и удобного ме*
ханизма навигации;
3) развитый поисковый механизм;
4) встроенный автоматизированный
контроль усвоения знаний;
5) адаптацию изучаемого материала к
уровню знаний студента;
6) интерактивное взаимодействие меж*
ду студентами и элементами комплекса;
7) включение специальных фрагмен*
тов, моделирующих течение изучаемых
процессов;
8) включение аудиофайлов и видео*
фрагментов;
9) полномасштабное мультимедийное
оформление.
Обсудим некоторые принципы разра*
ботки УМК. В соответствии с принципом
приоритетности педагогики следует начи*
нать с классических, включающих принци*
пы научности, доступности, сознательнос*
ти и активности, наглядности, систематич*
ности и последовательности, прочности,
связи теории с практикой.
Эти принципы подробно рассматривают*
ся в любом учебнике по педагогике. Исходя
из собственного педагогического опытаи обоб*
щения отечественных наработок, можно со*
ставить следующий перечень требований и
рекомендаций, которые преподаватель дол*
жен учитывать при конструировании УМК:

деятельностный подход («прочел –
сделал»);

интерактивность в процессе учебы;

психофизические особенности обу*
чаемых;


эргономика интерфейса при пред*
ставлении обучающимся содержательной
части всех элементов УМК;

возможность внесения изменений в
структуру и содержательную часть УМК,
т.е. обеспечения открытости и гибкости;

мотивационная и активностная со*
ставляющая;

ориентация на возможность приме*
нения как обучающимся, так и преподава*
телем;

модульность построения (каждый
фрагмент как минимум содержит целепо*
лагающую, учебно*информационную и
контрольную части);

индивидуализация (адаптивность) в
зависимости от стартового уровня знаний
обучающегося;

идентификация личности и регла*
ментация допуска к комплексу;

стартовые знания обучающегося,
которые можно выявлять, например, пред*
варительным анкетированием;

соблюдение авторских прав [4].
Теперь, вооружившись списком «на*
ставлений», можно приступать собственно
к конструированию УМК. Отечественные
и зарубежные исследования позволили
сформировать список базовых и дополни*
тельных элементов, входящих в состав ком*
плекса.
Базовый состав: введение к курсу (ав*
тор, аннотация); программа учебной дисцип*
лины; учебная информация; руководство по
изучению комплекса; хрестоматия (элект*
ронная библиотека курса); академический
календарь (расписание); контрольный блок
(тесты, темы семинаров, практические за*
дания, проекты, кейсы, экзаменационные
вопросы); глоссарий и список сокращений и
аббревиатур; заключение.
Дополнительный состав: (своеобраз*
ные дидактические аксессуары, улучшаю*
щие его качество и презентабельность):
коллекция работ студентов (проекты, ре*
фераты); часто задаваемые вопросы с отве*
тами; пакет анкет (для знакомства с потен*
циальными учащимися и начального уров*
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ня знаний по предмету (теме), итоговая ан*
кета для оценки курса и преподавателя);
эпиграфы к модулям учебного материала;
тексты психологического настроя для эф*
фективной учебы; практикум с примерами
решений (решебник); трудоемкость изуче*
ния (разделов, тем).

Команда и этапы разработки
После того как структура УМК опреде*
лена, рассмотрим коллектив специалистов,
который должен все это реализовать. Сколь*
ко по номенклатуре и какие именно специа*
листы должны участвовать в его создании?
Подходы к организации коллектива раз*
работчиков УМК рассмотрены, например, в
[5, 6]. Они сводятся к двум возможностям,
которые можно условно назвать: 1) группа
разработчиков и 2) автор*редактор.
В российской вузовской практике чаще
присутствует весьма неэффективный, но
вынужденный второй вариант, при кото*
ром преподаватель является «многоста*
ночником», делающим УМК практически
самостоятельно. Для обозначения рельеф*
ности ситуации обратим внимание на то,
что коллектив специалистов, участвующих
в создании электронного образовательно*
го ресурса (первое направление), в идеаль*
ном случае должен включать весьма вну*
шительный контингент профессионалов:
специалистов предметной области (пред*
метников, методистов); специалистов по
разработке мультимедиа*компонентов
(компьютерных художников, аудиоинже*
неров, видеоинженеров); программистов
(web*программистов, монтажеров, созда*
телей программы*реализатора на ЯВУ; по*
становщика (продюсера, креативного ди*
ректора, менеджера).
Понятно, что содержать такой коллек*
тив не под силу даже крупному универси*
тету. Поэтому реальные УМК российских
вузов в мультимедийном отношении весь*
ма скромны.
Для полноты представления проекти*
ровочной картины имеет смысл перечис*
лить этапы создания УМК [3, 7].
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На предварительном этапе делается
выбор учебного курса для представления в
среде мультимедиа. Должны быть выявле*
ны уже существующие курсы по данной
дисциплине, определены предполагаемые
затраты и время, необходимое для созда*
ния курса, а также его возможный тираж и
целевая аудитория. Тип аудитории позво*
ляет сформулировать общие требования к
мультимедиа*курсу. Общеобразовательные
курсы должны учитывать особенности обу*
чения, связанные с различным уровнем об*
щей подготовки обучаемых и уровнем их
компьютерных знаний, что может потре*
бовать введения предварительного тестиро*
вания для оценки имеющихся знаний и под*
стройки системы для оптимизации плана
изложения учебного материала.
На подготовительном этапе предпола*
гается написание текста курса, подбор ил*
люстративного и справочного материала, со*
здание эскизов интерфейса и сценария обу*
чающей программы, а также сценариев от*
дельных блоков (анимационных фрагментов,
видеофрагментов, программ, реализующих
компьютерное моделирование, блоков про*
верки знаний и т.п.). На этом же этапе разра*
батываются различные как по форме, так и
по содержанию варианты представления
учебного материала в зависимости от психо*
логического типа. В этом случае может ока*
заться необходимым проведение также и
входного психологического тестирования.
При работе с текстом учебного курса его
необходимо структурировать – с пред*
ставлением точного перечня всех необходи*
мых тем, которые должны быть изложены
в данном курсе, делением на главы, парагра*
фы и т.п. Каждый раздел и весь учебный
курс в целом достигают цели, если изначаль*
но определено, какие знания и навыки сту*
дент должен приобрести. Исходя из этого
целесообразно использовать целый ряд мне*
монических приемов, включая шрифтовые
выделения, графику, рисунки и мультипли*
кацию. Для этой цели имеет смысл усилить
обобщения и выводы: включить сводку ос*
новных формул, сформулировать основные
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положения, составить таблицы. Окончатель*
но отредактированный вариант текста пре*
образуют в гипертекст.

Унификация и стандартизация
Большое количество электронных УМК,
создаваемых практически каждым образо*
вательным учреждением, а также специа*
лизированными фирмами, привело к необ*
ходимости разработки и внедрения техно*
логических стандартов. В то же время ак*
туальной становится проблема их «дидак*
тической» стандартизации. Вообще говоря,
рациональный состав УМК, приведенный
выше, в какой*то степени есть пример ди*
дактической стандартизации, которая по*
нимается нами как разработка и внедрение
неких рекомендаций.
Для чего надо вводить стандартизацию
в такую многоаспектную, чувствительную
и в значительной мере импровизационную
сферу, как образование? Какой эффект
следует ожидать от введения механизма
стандартизации? Ведь практическая педа*
гогика – это во многом искусство, т.е. про*
дукт творческой деятельности. При чем
здесь стандарт? Творческий характер педа*
гогического процесса бесспорен, но и здесь
допустима разумная алгоритмизация дей*
ствий педагога и студента.
Стандартизация не убивает творческое
начало, она не сводится к жесткому регла*
ментированию и алгоритмизации всего и
вся, выступая лишь как средство организа*
ции деятельности.
Учебная информация о курсе разбива*
ется на модули (разделы), которые вклю*
чают цель, содержательную часть и конт*
роль. Разделы могут разбиваться на под*
разделы, по возможности имея ту же
структуру. Эти модули, или используемые
объекты контента – SCO (Shareable Con*
tent Objects), могут характеризоваться,
например, такими параметрами:

требуют для усвоения содержания
10–20 минут учебы (в письменной, аудио,
видео или иной форме представления учеб*
ной информации);


содержат 5–15 учебных взаимодей*
ствий (интерактивных действий при изучении);

преследуют небольшое число учеб*
ных целей;

имеют внешний соединитель, дела*
ющий SCO доступным для других [8].
Каждый из этих модулей или подраз*
делов может использоваться и в других
курсах. Чтобы помочь найти многократно
используемые сведения, выяснить их при*
годность и получить к ним доступ, созданы
метасведения (сведения о сведениях). На*
пример, они могут сообщать, кому может
быть интересен данный подраздел, что
нужно изучить предварительно, чтобы по*
нять его содержание, в курсах какого типа
он может быть использован и т.п.
Таким образом, деятельность препода*
вателя при создании нового курса сводит*
ся к поиску по метаданным доступных учеб*
ных объектов и их выстраиванию в соот*
ветствии с целями и логикой разрабатыва*
емого нового курса. Преподаватель может
выступать и как автор новых учебных
объектов, т.е. разрабатывать и регистриро*
вать собственные SCO, которые могут ис*
пользовать другие преподаватели.

Оценка качества
Оценка качества проводится обычно
путем экспертных оценок. Поскольку УМК
в электронном исполнении представляет
собой сложный продукт, в котором интег*
рируются достижения современной техни*
ки, содержание по предметной области,
методика обучения, дизайн и художествен*
ные качества, то его необходимо подвер*
гать комплексной экспертизе, включающей
техническую, содержательную и эксперти*
зу дизайн*эргономики.

Авторское право и
интеллектуальная собственность
Можно указать на следующие вопросы,
с которыми сталкиваются разработчики
курса. Можно ли разработчику курса ис*
пользовать материал из других источников
– какой и сколько? Кто собственник курса
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– преподаватель или организация, в кото*
рой он работает? Как решать проблемы ин*
теллектуальной собственности при марке*
тинге?
К сожалению, по этим проблемам нет
единодушия ни в России, ни за рубежом.
Авторские права возникают автомати*
чески в момент создания автором электрон*
ного произведения и подразделяются на
имущественные и на личные неотчуждае*
мые. Они распространяются на все виды
текстов, изображений, мультимедиа*эле*
ментов, программ для ЭВМ, баз данных,
которые могут быть выражены в любой
форме.
Основной угрозой правам авторов*раз*
работчиков курсов является незаконное
тиражирование и использование их про*
дуктов. В настоящее время действенным
средством защиты электронных ресурсов
являются регистрация и получение грифа
в соответствующем УМО.
Разработчику курса следует знать, что
оперативным подтверждением авторских
прав является копирование на СD и пере*
дача на хранение нотариусу или отсылка по
почте, например самому себе, с последую*
щим хранением полученного документа без
вскрытия. Сетевые ресурсы можно охра*
нять путем регистрации в поисковых маши*
нах [6].
Хорошо зарекомендовал себя Отрасле*
вой фонд алгоритмов и программ (ofap.ru),
который создан для координации работ в
области разработки программного обеспе*
чения учебного назначения, аккумулирова*
ния информации о разработанном про*
граммном обеспечении, пропаганды и вне*
дрения передового опыта в области новых
информационных технологий обучения,
информатизации научно*педагогических
исследований, информационного обслужи*

вания сферы образования. Его функциями
являются:

регистрация программного и инфор*
мационного обеспечения;

оказание помощи авторам и органи*
зациям*разработчикам в регистрации про*
граммного и информационного обеспече*
ния в Национальном информационном
фонде неопубликованных документов, в
регистрации авторского права на программ*
ное обеспечение, в регистрации программ*
ных средств в Депозитарии электронных
изданий и Регистре баз и банков данных и
Депозитарии информационно*программ*
ных средств;

размещение информации о про*
граммном и информационном обеспечении
в газете «Инновации в науке и образова*
нии» и в журнале «Компьютерные учебные
программы и инновации».
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азвитие Интернета привело к качествен*
ному изменению педагогического ланд*
шафта. С сетью происходит то же измене*
ние, на которое указывал Дж.Б. Джексон:
«Дороги уже не ведут в места. Дороги те*
перь и есть места» [1]. Интернет перестает
быть лишь каналом, обеспечивающим дос*
туп к удаленному ресурсу, – он сам стано*
вится ресурсом, который позволяет решать
новые педагогические задачи, реализовы*
вать учебную деятельность, немыслимую и
не реализуемую вне сети.
Активность сетевого сообщества в минув*
шем году была столь велика, что журнал
«Тайм» назвал сетевого автора человеком
года. Важно, что почетный титул заслужил
не потребитель – читатель и зритель кана*
лов, – а тот, кто активно участвует в форми*
ровании содержания. Наступает новая ис*
тория, к которой каждый из нас имеет не*
посредственное отношение: «Посмотрите
на 2006 год сквозь другие очки и вместо
истории соревнований великих людей вы
увидите другую историю. Это история о
сообществе и взаимодействии в таком
качестве, которого никогда не было преж
де. Это история о космологическом сло
варе Википедии, о миллионноканальной
сети Ютьюб, об онлайновой метрополии
МойКруг. История о том, как люди бес
корыстно помогают друг другу и о том,
как мир не просто меняется, он меняет
сам способ своих изменений» [2].

Новое поколение
Интернетсервисов
Веб 2.0. – второе поколение сетевых сер*
висов, действующих в Интернете. В отли*
чие от первого поколения, где между авто*
рами и читателями существовала четкая
граница, Веб 2.0 позволяет пользователям

Новое пространство
для учебной
деятельности
действовать совместно: обмениваться ин*
формацией, хранить ссылки и мультиме*
дийные документы, создавать и редактиро*
вать публикации. Происходит переход от
мира, в котором основой информационной
деятельности служили компьютеры и ус*
тановленное на них программное обеспече*
ние, к миру, где платформой для совмест*
ных действий служит Всемирная паутина и
информационные приложения. Традици*
онное программное обеспечение встраива*
ло небольшое количество информации в
большое количество программного кода.
Например, текстовые (MS Word) и графи*
ческие (PhotoShop) редакторы значитель*
но тяжелее документов и рисунков, кото*
рые в них создаются. Социальные сервисы,
наоборот, встраивают небольшое количе*
ство программного кода в большое количе*
ство информации. Например, объем кол*
лективных энциклопедий измеряется гига*
байтами, а объем кода программ*движков,
которые эти энциклопедии поддерживают,
как правило, не превышает 2–3 Мб.
Социальные сервисы и деятельность
внутри сетевых сообществ открывают пе*
ред педагогической практикой следующие
возможности.
1. Использование открытых, бес
платных и свободных электронных ресур
сов. В результате распространения соци*
альных сервисов в сетевом доступе оказы*
вается огромное количество материалов,
которые могут быть использованы в учеб*
ных целях. Сетевые сообщества могут по*
делиться своими коллекциями цифровых
объектов и программными агентами с обра*
зованием.
2. Самостоятельное создание сетево
го учебного содержания. Новые сервисы
радикально упростили процесс создания
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материалов и публикации их в сети. Теперь
каждый может не только получить доступ
к цифровым коллекциям, но и принять уча*
стие в формировании собственного сетево*
го контента. Сегодня новый контент созда*
ется миллионами людей. Они, как муравьи
в общий муравейник, приносят в сеть но*
вые тексты, фотографии, рисунки, музы*
кальные файлы.
3. Освоение информационных знаний
и навыков. Среда информационных прило*
жений предоставляет уникальные возмож*
ности для людей, не обладающих никаки*
ми специальными знаниями в области ин*
форматики. Новые формы деятельности
связаны как с поиском информации, так и
с созданием и редактированием собствен*
ных цифровых объектов – текстов, фото*
графий, программ, музыкальных записей,
видеофрагментов. Участие в этих формах
деятельности позволяет осваивать важные
информационные навыки – повторное ис*
пользование текстов и кодов, использова*
ние метатегов и т.д.
4. Наблюдение за деятельностью уча
стников сообщества. Сеть Интернет от*
крывает новые возможности для участия
студентов в профессиональных научных
сообществах. Цифровая память, агенты и
сеть расширяют не только наши мыслитель*
ные способности, но и поле для совмест*
ной деятельности и сотрудничества с дру*
гими людьми.
5. Создание учебных ситуаций, в ко
торых мы можем наблюдать и изучать
недоступные нам ранее феномены. Совме*
стные действия участников современных
сетевых объединений зачастую носят де*
централизованный характер. Такую фор*
му совместной деятельности можно назвать
стайной. Как форма птичьей стаи образу*
ется в результате выполнения каждой пти*
цей простых операций, так и сложное по*
ведение сетевого сообщества формируется
в результате индивидуального поведения
отдельных участников, действиями кото*
рых никто не руководит. Примерами таких
стайных объединений могут служить сете*
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вые сообщества, действующие на базе про*
граммного обеспечения «ВикиВики».

«ВикиВики» в образовании
Термин «ВикиВики» – wikiwiki – про*
исходит от гавайского слова, означающего
«быстро*быстро». «ВикиВики» – это кол*
лекция взаимосвязанных записей. Созда*
тель технологии Уорд Каннингэм называл
приложение средой для быстрого гипертек*
стового взаимодействия [3].
При использовании «ВикиВики» чело*
век может не заботиться о знании команд
языка гипертекстовой разметки. Сам текст
любой статьи*страницы коллекции интер*
претируется программой как гипертекст.
Тексты всех страниц, перед тем как они
попадают к агенту броузеру, просматрива*
ет специальный Wiki*агент с целью поиска
образцов. Если образец найден, агент про*
веряет, есть ли страница с таким названием
в базе данных. Если имеется, то на нее де*
лается ссылка. Если такой страницы еще
нет, то делается ссылка на создание новой
страницы с таким именем.
«Вики» придерживается иной идеоло*
гии создания новых страниц, чем та, к ко*
торой мы привыкли при построении веб*
сайтов. Всякое новое определение сначала
вводится, а потом уже разъясняется. Здесь
реализована радикальная модель коллек*
тивного гипертекста, когда возможность
создания и редактирования любой записи
предоставлена каждому из членов сетево*
го сообщества. «ВикиВики» может исполь*
зоваться в различных целях:
1) как персональный информационный
менеджер;
2) как средство организации совмест*
ной работы над коллективными проектами
– коллективная электронная доска, на ко*
торой может писать целая группа;
3) в качестве баз данных – хранилищ
коллективного опыта.

Проект «Летописи.ру»
Летопись российских деревень, посел*
ков, железнодорожных станций и малых
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городов – это проект, в рамках которого в
летописцев и летописателей могут поиграть
и преподаватели, и ученики. К участию в
проекте приглашаются школьные учителя,
студенты – будущие учителя и школьные
команды. Рассказы участников дополняют,
расширяют и обогащают друг друга. Реа*
лизация проекта – заметное событие в об*
разовательном пространстве России, по*
скольку впервые перед преподавателями,
студентами, школьниками и их родителя*
ми открылось пространство равных воз*
можностей, где они могут думать и действо*
вать совместно, используя поддержку про*
граммных агентов, память базы данных и
интеллектуальную мощь друг друга. Лето*
пись не стремится копировать проект все*
мирной энциклопедии. Это гораздо более
свободный по форме эксперимент, в рам*
ках которого мы учимся думать и действо*
вать как сетевая организация.
Коллективный гипертекст является иде*
альным полем для педагогической техноло*
гии сотрудничества. К 2007 г. проект объе*
динил более 3 тысяч преподавателей, сту*
дентов и школьников, которые добавили в
общую энциклопедию более 5 тысяч статей
и 4 тысячи фотографий. В настоящее время
«Летописи» – крупный мультимедийный
архив и экспериментальная площадка, где
каждый может найти для себя полезную
информацию и поэкспериментировать с со*
временными способами коллективного хра*
нения, поиска, редактирования и классифи*
кации текстов, фотографий, аудио, видео.
Впервые в сетевом пространстве России ре*
ализуется педагогический проект, который
невозможно помыслить вне сети и без под*
держки вычислительной техники.
Проект «Летописи» направлен на созда*
ние учебной энциклопедии и на продвиже*
ние в российское образование новых техно*
логий сетевых социальных сервисов. Одно
из направлений развития проекта – созда*
ние региональных учебных площадок, ис*
пользующих технологию «ВикиВики». Пе*
речислим основные учебные «ВикиВики»,
действовавшие в России в мае 2007 г.:


саратовская «ВикиВики» – http://
wiki.saratov.fio.ru/index.php/

хабаровская «ВикиВики» – http://
resource.ippk.ru/mediawiki/index.php

псковская «ВикиВики» – http://
wiki.pskovedu.ru/index.php/

нижегородская «АстроВики» –
http://www.nnspu.ru:8080/wiki/index.php.
Каждая из них использует технологию
для своих целей. Например, нижегород*
ская «АстроВики» – для знакомства сту*
дентов с современными информационными
технологиями и представления материалов
по курсу «Технические и аудиовизуальные
средства обучения». Коллекция цифровых
объектов содержит фотографии, связан*
ные с историей нижегородского кружка
любителей физики и астрономии, материа*
лы презентаций, видео* и аудиофрагменты
к лекциям.
Современные сетевые средства откры*
вают перед нами возможность постоянно
практиковаться в классификации и, что са*
мое главное, – наблюдать, как другие люди
и группы людей классифицируют объекты,
с которыми они работают в сети. Простые
движения, которые они совершают, кир*
пичики знаний и метки, которыми они их
выделяют, создают благоприятную среду
для вовлечения студентов и школьников в
поисковую и исследовательскую деятель*
ность нового типа, когда учеба, поиск, на*
писание текстов и классификация различ*
ных цифровых объектов, описание текста
суть единая повседневная деятельность.
Единство процессов создания, поиска и
хранения информационных кирпичиков все
чаще можно наблюдать на страницах совре*
менных сайтов, использующих концепцию
Веб 2.0. Текст страницы содержит не толь*
ко прямые ссылки на другие документы, но
и многообразие документов, находящихся
рядом. Сегодня мы хотим, чтобы информа*
ционные агенты показывали нам не только
те ссылки, о которых мы уже знаем, но и
те, которые находятся в зоне нашего бли*
жайшего возможного развития, куда дру*
гие люди, которым мы доверяем и которых
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считаем своими временными наставниками,
уже проложили путь.
Изначально в системе «МедиаВики» ус*
танавливались только прямые и обратные
ссылки между статьями. По мере роста ко*
личества статей и участников для удобства
классификации был разработан механизм
категорий. Категории – это метки, тэги или
ключевые слова, которыми мы помечаем
материалы. Метки можно ставить на самые
разные объекты – статьи, фотографии, ри*
сунки, медиафайлы, шаблоны. Можно
даже ставить метки*категории на другие
метки. Благодаря механизму вложенных
категорий весь гипертекст приобретает чер*
ты иерархической структуры. Например,
мы можем выделить все статьи, которые
относятся к определённой географической
области, меткой «Хабаровский край» или
статьи об объектах из определённой обла*
сти знаний категорией «Информационные
технологии».
Категории могут облегчить поиск парт*
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В «МедиаВики» для того, чтобы пометить
объект, нужно написать: «Категория:
Имя_категории» и заключить это слово в
две квадратные скобки. Например: [[Кате*
гория:Определение]]. Метка*категория
ставится в самом конце статьи. Статью, ри*
сунок и аудиофайл можно помечать не*
сколькими категориями. Например, аудио*
рассказ директора школы в селе Выездное
можно отнести к категории [[Категория:*
Нижегородская область]], к категории
[[Категория:Директор]] и к категории [[Ка*
тегория:Аудиорассказ]]. Категории похо*
жи на ярлычки, к которым уже привыкли
пользователи «Живого Журнала» и «Флик*
ра». Существенным отличием категорий от
ярлычков является то, что первые могут
быть отнесены к категориям верхнего уров*
ня. Самая высшая категория внутри «Лето*
писи» – [[Категория:Всё]].
Мы можем представить категории, со*
зданные внутри «МедиаВики», как облако
и как дерево (рис. 1, 2).

Рис. 1. Категория «История»
неров – соавторов, которые живут с вами
рядом или пишут на сходные темы. Жела*
тельно, чтобы каждая страница «Летопи*
си» была внесена хотя бы в одну катего*
рию. Это делается для облегчения поиска.

Участвуя в написании и редактировании
коллективного гипертекста, студенты есте*
ственным образом осваивают важные на*
выки классификации. При этом они не про*
сто знакомятся с уже принятыми формами
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Рис. 2. Облако категорий проекта «Летописи»
таксономии, но получают возможность
увидеть и принять участие в создании со*
вместной общественной классификации.
Благодаря этому опыту преподаватели и
студенты понимают, как в повседневной
культуре через постоянную практику и по*
вторение многочисленных мелких действий
формируются не только единицы знаний,
но и системы метасредств, позволяющие
классифицировать объекты окружающей
реальности. Существенно то, что авторы и
классификаторы статей видят не только
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В

рамках приоритетного национального
проекта «Образование» решается за*
дача подключения к Интернету в 2006–2007
гг. более 50 тысяч учреждений общего об*
разования во всех регионах России. Пол*
ная реализация этого проекта сделает его
информационные ресурсы доступными
практически для каждого педагога и уча*
щегося. При этом количество информаци*

локальные результаты своего труда, но и
свой вклад в коллективные облака и дере*
вья категорий.
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Каталог
образовательных
Интернетресурсов

онных материалов, опубликованных в Ин*
тернете и адресованных учителям и школь*
никам, неуклонно растет, и все более акту*
альной становится задача отбора наиболее
эффективных образовательных электрон*
ных ресурсов сети и знакомство педагогов с
ними.
Специалисты делают многое для реше*
ния этой задачи. Большая работа проведе*
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на в направлении совершенствования содер*
жания образования и предметного напол*
нения электронных изданий и ресурсов:
создана система образовательных порта*
лов, разработаны профессиональные ком*
плекты электронных образовательных ре*
сурсов, развиваются сайты, предоставля*
ющие доступ к информационным ресурсам
практически по всем школьным дисципли*
нам. За последнее время проведены сбор и
систематизация образовательных ресурсов
на федеральных образовательных порта*
лах, основным из которых является «Рос*
сийское образование» (www.edu.ru). Для
многих учащихся и педагогов он является
основной «точкой входа» в образователь*
ный сегмент Интернета. Однако даже эти
меры оставляют многих учителей, учени*
ков, родителей и общественность в неведе*
нии относительно многих полезных и эф*
фективных в обучении Интернет*ресурсов.
Более того, по*прежнему у значительной
части педагогов, сотрудников органов уп*
равления образованием и родителей быту*
ет негативное отношение к Интернету как
к «информационной свалке», используемой
учащимися в основном для поиска готовых
сочинений, рефератов и материалов сомни*
тельного качества.
Все это свидетельствует о необходимос*
ти продолжения работы по систематизации
Интернет*ресурсов, ориентированных на
систему общего образования. Уже издан
массовым тиражом (65 тыс. экз.) каталог
образовательных ресурсов сети Интернет
для основного общего и среднего (полного)
общего образования (Федеральное агент*
ство по образованию, М., 2006). В нем со*
брано и классифицировано более 650 Ин*
тернет*ресурсов для общего среднего обра*
зования. Каталог наверняка поможет педа*
гогам в поиске информационных ресурсов,
позволяющих повысить эффективность и
качество учебного процесса, он может ока*
заться полезным и для руководителей об*
разовательных учреждений при поиске не*
обходимой информации, а также при при*
нятии эффективных управленческих реше*

75

ний. Электронная версия каталога размеще*
на по адресу: http://catalog.iot.ru.
В издании собраны ссылки на образова*
тельные ресурсы разных типов, в числе ко*
торых сайты органов управления образо*
ванием, публикации образовательных
СМИ, сайты тематических Интернет*пор*
талов, Интернет*проектов и сетевых сооб*
ществ, системы дистанционного обучения,
электронные библиотеки, энциклопедии,
словари, справочники, ресурсы для адми*
нистрации и методистов школ, а также ре*
сурсы для абитуриентов. В общей сложно*
сти каталог содержит 12 разделов. Каждый
раздел и подраздел содержит краткую ан*
нотацию, информирующую о содержании
перечисляемых ресурсов, и сведения о том,
кому ресурсы адресованы. 11*й раздел ка*
талога содержит более 400 ссылок на те*
матические информационные ресурсы по 13
основным школьным дисциплинам. Заклю*
чительный раздел содержит рекомендации
пользователям. В нем приведены сведения,
которые помогут повысить эффективность
применения информационных и коммуни*
кационных технологий в учебном процес*
се, в управлении образовательными учреж*
дениями, в организации учебной деятель*
ности школьников.
В процессе подготовки каталога прове*
ден детальный анализ большого числа об*
разовательных ресурсов, размещенных в
сети. Его результаты свидетельствуют о
том, что в настоящее время уже имеется
достаточное количество материалов, адре*
сованных преподавателям и учащимся,
продолжается интенсивный рост числа сай*
тов, содержащих образовательные ресур*
сы. Однако качество опубликованных в
сети образовательных ресурсов сильно ва*
рьируется.
Ресурсы, собранные в каталоге, прошли
предварительный отбор. Все они доступны
в сети Интернет достаточно давно, надеж*
но функционируют и характеризуются по*
ложительным опытом применения в систе*
ме общего образования. Для доступа к ним
не требуется каких*либо специальных ап*
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паратных или программных средств за ис*
ключением стандартных обозревателей
(браузеров, навигаторов), которыми тради*
ционно пользуются все, кто работает с боль*
шинством ресурсов Интернета.
Опираясь на ресурсы каталога, педаго*
ги смогут более эффективно управлять по*
знавательной деятельностью школьников,
оперативно отслеживать результаты обу*
чения и воспитания, принимать обоснован*
ные и целесообразные меры по повышению
уровня обученности и качества знаний уча*
щихся, целенаправленно совершенствовать
педагогическое мастерство, иметь опера*
тивный адресный доступ к требуемой ин*
формации учебного, методического и орга*
низационного характера. Педагоги, занима*
ющиеся разработкой собственных инфор*
мационных ресурсов, получают возмож*
ность использования фрагментов собран*
ных в каталоге образовательных ресурсов,
делая необходимые ссылки и соблюдая ав*
торское право.
Доступ учащихся к каталогу и образо*
вательным ресурсам сети Интернет обес*
печит их основным и дополнительным учеб*
ным материалом, необходимым для выпол*
нения заданий преподавателя, самостоя*
тельного обучения и организации досуга. У
школьников появляется возможность опе*
ративно знакомиться с новостями, узнавать
о проводимых олимпиадах, конкурсах, кон*
сультироваться, общаться с педагогами и
сверстниками. Абитуриенты найдут в при*
водимых Интернет*ресурсах информацию,
необходимую для продолжения образова*
ния: сведения об институтах, университе*
тах и академиях, сроки и условия поступ*
ления, учебные и методические материалы
для подготовки к вступительным испыта*
ниям.
Родители школьников и представители
общественности, воспользовавшись систе*
матизированными в каталоге Интернет*ре*
сурсами, смогут узнать о развитии и функ*
ционировании федеральной и региональных
систем образования, ознакомиться с учеб*
ными планами, программами и рекоменда*

циями педагогов, оказать посильное влия*
ние на повышение качества образования.
Администрация образовательных уч*
реждений сможет принимать эффективные
управленческие решения, соотнося их с дей*
ствующим законодательством и норматив*
ными документами, объективно оценивать
деятельность педагогов, оперативно взаимо*
действовать с коллегами, повысив общий
уровень планирования и администрирования
деятельности учебного заведения.
Основная часть ресурсов каталога наце*
лена на повышение эффективности обуче*
ния школьников по 13 дисциплинам обра*
зовательной программы основного общего
и среднего (полного) общего образования.
Главными дидактическими целями при этом
являются сообщение сведений, закрепле*
ние знаний, формирование и совершенство*
вание умений и навыков, повышение моти*
вации к учению, контроль усвоения, обоб*
щение и др. Использование ресурсов дол*
жно быть предварительно соотнесено пе*
дагогами с основными компонентами реа*
лизуемой методической системы обучения
– целями, содержанием, методами, органи*
зационными формами и применяемыми
средствами обучения.
Особое внимание нужно уделять подбо*
ру и разработке методов обучения на осно*
ве образовательных ресурсов сети Интер*
нет. В числе таких методов – поиск школь*
никами учебной информации, значимой с
точки зрения целей обучения, проектно*ис*
следовательская деятельность обучаемых,
основанная на взаимодействии с ресурсами
сети, использование коммуникационных
компонентов таких ресурсов для учебного
общения учащихся и педагогов.
Во всех случаях педагогам необходимо
предварительно решить задачу подбора
нужной учебной информации и методики
ее использования учащимися. Преподава*
тель может взять на вооружение содержа*
тельное наполнение таких ресурсов при
подготовке конспектов уроков, заданий для
самостоятельных и практических работ,
тестовых и контрольных заданий, сценари*
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ев проведения внеурочных и внеучебных
мероприятий.
Образовательные ресурсы, системати*
зированные в каталоге, позволяют органи*
зовать деятельность обучающихся по по*
иску актуальной и достоверной информа*
ции. Следует, однако, помнить, что, несмот*
ря на целесообразность использования
школьниками перечисленных образова*
тельных ресурсов, большое значение для
процесса восприятия информации имеет
живая речь преподавателя, которую невоз*
можно заменить никакими средствами и
технологиями. Педагогам нужно уделять
внимание тому, чтобы учащиеся правильно
называли изучаемое, корректно излагали и
комментировали содержание предлагае*
мых ресурсов сети.
Основным принципом построения ката*
лога являлось включение в него только ка*
чественных, педагогически эффективных
образовательных ресурсов, отвечающих
потребностям системы образования и од*
нозначно позиционируемых в системе клас*
сификации, принятой для организации ка*
талога. Однако следует учитывать, что ка*
чество большинства приводимых ресурсов
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не подвергалось профессиональной экс*
пертной оценке. Этот факт, а также посто*
янное обновление образовательных ресур*
сов в сети приводят к возможности появ*
ления в их содержании неточностей, про*
тиворечивой и недостоверной информации.
В связи с этим возникает задача выработки
у обучаемых критического мышления, спо*
собствующего адекватному отношению
школьников к информации, получаемой из
Интернет*ресурсов.
Педагог должен продемонстрировать
ученикам, что в достаточно популярных и
известных изданиях могут приводиться не*
точные или недостоверные сведения, акцен*
тировать внимание на опасность рекламы,
иногда содержащей умышленные ошибки и
некорректное обращение с информацией.
Очень часто школьники самостоятельно
не справляются с переработкой больших
объемов информации, опубликованной в
сети, испытывают трудности в нахождении
необходимых ресурсов, попадают под влия*
ние негативной информации. Использование
каталога позволяет уменьшить возможные
негативные последствия внедрения телеком*
муникационных технологий в обучение.

Информационно
обучающая среда
непрерывного физического
образования

онцепция эффективного развития ес*
тественно*научного образования бази*
руется на принципах фундаментальности,
непрерывности, использования инноваци*
онных методов индивидуализации обуче*
ния.
Физика как одна из фундаментальных
мировоззренческих дисциплин является
методологической основой приобретения
общепрофессиональных и специальных
знаний, социально*профессионального

опыта и становления естественно*научной
культуры специалиста. Поэтому развитие
существующих и поиск новых научно*ме*
тодологических подходов в преподавании
курса физики на различных этапах обра*
зования личности остается актуальной за*
дачей общей и инженерной педагогики.
Рациональное сочетание традиционных
и новых форм подачи учебного материала
позволяет активизировать творческий по*
тенциал студента в открытой образователь*
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ной системе, сделать процесс обучения бо*
лее самостоятельным, повысить уровень
подготовки будущих специалистов. В этом
смысле погружение курса физики в обуча*
ющую информационную среду является
оправданным и отвечающим целям и зада*
чам общего и социально*профессионально*
го образования.
На современном этапе в сфере образо*
вания сформировались следующие основ*
ные направления использования электрон*
ных технологий:
z
компьютер как средство самопозна*
ния, саморазвития, самообразования и кон*
троля знаний;
z
мультимедиа*технологии как сред*
ство повышения эффективности подачи
информации, усвоения учебного материа*
ла, вовлечения в активные действия при
обучении;
z
лабораторный практикум с примене*
нием компьютерного моделирования объек*
тов и процессов;
z
Интернет*страницы с учебно*мето*
дическими разработками, рекомендациями
и данными информационно*познаватель*
ного характера;
z
дистанционное обучение с помощью
информационных и моделирующих авто*
матизированных систем.
Широкий спектр информационно*ком*
муникационных технологий, используемых
в физическом образовании и формирова*
нии культуры личности специалиста, по*
зволяет:

повысить познавательный интерес и
мотивацию к изучению дисциплины;

предоставить субъектам образова*
тельного процесса доступ к информации
учебного и научно*методического характе*
ра, формировать их информационную
культуру;

визуализировать учебный материал;

проводить моделирование сложных
физических процессов и объектов;

осуществлять автоматизированный
контроль качества полученных знаний;

реализовать технологии дистанцион*

ного и личностно*ориентированного обуче*
ния.
Развитие компьютерных технологий и
средств телекоммуникации позволяет в пе*
дагогической практике перейти от автома*
тизированных обучающих систем, локали*
зованных в образовательном пространстве
отдельного образовательного учреждения
[1], к созданию ресурсных центров, обес*
печивающих информационную поддержку
всех уровней системы непрерывного обра*
зования.
В рамках решения обозначенной задачи
кафедра физики Муромского института
ВлГУ проводит работу по организации и
обеспечению взаимодействия между обра*
зовательными учреждениями всех типов с
целью создания открытой информацион*
ной среды единого образовательного про*
странства города и региона, отвечающей
требованиям федеральных стандартов но*
вого поколения. Основными приоритетами
и задачами целевого проекта являются сле*
дующие.
1. Реализация моделей непрерывного
физического образования с использовани*
ем современных веб*технологий и проце*
дур дистанционного обучения.
2. Активное использование электрон*
ных образовательных ресурсов (ЭОР) при
реализации образовательных программ по
дисциплине «Физика» в учреждениях на*
чального, общего, среднего профессио*
нального и высшего образования с целью
создания условий для:

активной самостоятельной работы
над учебными материалами, позволяющи*
ми обучающемуся выбирать удобную для
него образовательную траекторию;

работы с моделями изучаемых объ*
ектов и физических явлений;

автоматизированного поиска инфор*
мации и оперативного доступа к ней;

проектирования учебного курса пре*
подавателем посредством выбора или со*
здания блока электронных учебных моду*
лей для локального или всеобщего исполь*
зования.
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3. Использование в физическом обра*
зовании школьников и студентов рейтин*
говых процедур – дистанционных олимпи*
ад, тестовых технологий диагностики и
контроля знаний.
4. Внедрение мониторинга эффективно*
сти и качества обучения на всех уровнях
системы непрерывного физического обра*
зования.
5. Обеспечение равного доступа школь*
ников и студентов к получению качествен*
ного образования, снижение социальной
дифференциации, повышение образова*
тельной мобильности субъектов системы.
Обоснование приоритетов физическо*
го образования определило необходимость
проведения анализа отечественных и зару*
бежных источников, посвященных пробле*
ме проектирования и создания учебных
материалов нового поколения. Это позво*
лило сформировать типовую структуру
учебно*методических комплексов, состав*
ляющих базу единого образовательного
пространства:
1) введение в дисциплину (цель и зада*
чи изучения, актуальность, взаимосвязь с
другими науками и дисциплинами, учебная
программа курса);
2) теоретический материал, структури*
рованный по разделам и темам;
3) практические задания и методичес*
кие указания по самостоятельному изуче*
нию курса;
4) материалы для самоконтроля, тре*
нинга по темам и разделам, итогового тес*
тирования;
5) хрестоматия по дисциплине (выдер*
жки из учебников, научно*популярной ли*
тературы, учебно*методические материалы);
6) справочный материал, список основ*
ной и дополнительной литературы, каталог
тематических сетевых ресурсов [2, 3].
Содержательную основу учебно*мето*
дических комплексов среды, организован*
ной на основе принципа открытой архитек*
туры, составляют электронные образова*
тельные ресурсы, контент которых варьи*

руется в зависимости от уровня физичес*
кого образования (средняя школа, техни*
кум, вуз). Унифицированный ЭОР включа*
ет в себя следующие электронные учебные
модули для получения информации, выпол*
нения практических и лабораторных работ,
контроля полученных знаний:

справочный – информация о целях
и задачах курса, учебная программа, спра*
вочные таблицы, ссылки на тематические
сайты;

информационный – теория (элект*
ронный учебник), видеофрагменты или ани*
мации, учебно*методические разработки;

практический – лабораторные рабо*
ты, практикум по решению задач, творчес*
кие задания, компьютерные модели, зада*
ния для самостоятельной работы;

аттестационный – тесты различ*
ного уровня сложности, контрольные ра*
боты, тематические кроссворды;

научный – данные научно*популяр*
ного характера, темы научных исследова*
ний коллектива педагогов, рефераты, ра*
боты участников научного кружка, докла*
ды научных конференций, олимпиадные
задачи.
Реализация проекта обеспечит каче*
ственно новую содержательную основу
информатизации учебного процесса по фи*
зике, преемственность между различными
уровнями системы непрерывного физичес*
кого образования, повысит его доступ*
ность, индивидуальность и качество.
Литература
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ющая динамику развития субъекта, систе*
мы его отношений, самооценки и самореа*
лизации. Исследователи выделяют не*
сколько видов портфолио:
z
портфолио достижений, отражаю*
щее успехи обучающегося в образователь*
ной деятельности (дипломы, грамоты, сер*
тификаты, благодарности и пр.);
z
рефлексивное, раскрывающее дина*
мику развития тех или иных компетенций
обучающегося, позволяющее отследить
результативность деятельности как в коли*
чественном, так и качественном плане и
выявить факторы, обеспечивающие успех;
z
проблемно*исследовательское,
включающее материалы, отражающие про*
цесс решения какой*либо конкретной про*
блемы (подготовку и написание доклада,
реферата, выполнение опытно*эксперимен*
тальной работы, создание проекта и т.д.);
z
тематическое портфолио, задающее
систему работы студента в рамках отдель*
ного курса, темы, модуля (отбор и систе*
матизация информационных источников,
планирование работы, выполнение заданий,
оформление текстов и т.д.).
Проникновение во все сферы профес*
сиональной деятельности и межличностно*
го взаимодействия новых информационных
технологий – мультимедиа, гипертекста,
компьютерной коммуникации, с одной сто*
роны, предполагает обеспечение должно*
го уровня специальной и профессиональ*
ной компетентности обучающихся в этих
областях, с другой стороны, требует от
обучающихся не только знаний о глобаль*
ных информационных системах, но и спо*
собности самостоятельно ориентировать*
ся в многоликой информационной струк*
туре современного общества, готовности
принимать активное участие в коллектив*

адачей любой школы – от средней об*
щеобразовательной до высшей профес*
сиональной – должно быть создание таких
условий, которые бы способствовали раз*
витию самообразования, самопознания, са*
моопределения личности, повышению её
мотивации в достижении конкретных ре*
зультатов в разных видах человеческой де*
ятельности. На этот аспект образования об*
ращал внимание ещё П.Ф. Каптерев, считав*
ший, что «школа своим учением окажет наи*
более глубокое влияние в том случае, когда
она… образование поставит на почву само*
образования и саморазвития и лишь будет
по мере средств и возможности помогать
этому процессу. ...Не школа и образование
есть основа и источник самовоспитания и
самообразования, а, наоборот, саморазви*
тие есть та необходимая почва, на которой
школа только и может существовать» [1].
Однако и сегодня отечественные и зарубеж*
ные модели обучения в большинстве своём
слабо стимулируют личностный и профес*
сиональный рост обучающихся, а проблема
включения собственного потенциала учени*
ка и студента в процесс самосовершенство*
вания остаётся чрезвычайно актуальной.
Попыткой её решения является исполь*
зование технологии портфолио. Важней*
шей целью при этом является повышение
саморефлексивности обучаемых по отноше*
нию к процессу обучения и стимулирова*
ние самостоятельности их продвижения к
успехам в деятельности (вершинам дости*
жений) [2].
Портфолио ученика или студента – это
упорядоченная, структурированная сово*
купность сертифицированных (документи*
рованных) достижений в образовательной
деятельности, выполняющая роль индиви*
дуальной накопительной оценки и отража*
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ной и групповой коммуникации, совмест*
ной деятельности в информационной обра*
зовательной среде, способности к рефлек*
сии и прогнозированию своего поведения в
сообществах, объединяющихся по интере*
сам и склонностям. Соответствовать этим
требованиям может лишь специалист, об*
ладающий достаточным уровнем коммуни*
кативной компетентности и цифровой куль*
туры как самостоятельного качества, харак*
теризующего самосознание «цифрового
человека».
Решение этой проблемы требует созда*
ния специальных дидактических средств,
поддерживающих и стимулирующих мно*
гообразную информационную деятель*
ность студента на всех уровнях её осуще*
ствления – от элементарной компьютерной
грамотности до творчества в создании соб*
ственных образовательных проектов.
Роль такого средства может выполнять
цифровое, или электронное, портфолио.
Цифровое портфолио может иметь комп*
лексный характер и включать как разнооб*
разную информацию об авторе и его успе*
хах, так и сведения о характере прохожде*
ния им каждого из этапов образовательно*
го маршрута. Как отмечают Вильям Л. Хе*
вис и Памела А. Хевис, «цифровое или элек*
тронное портфолио эффективно в исполь*
зовании. Оно легко передаётся целиком,
делится на необходимые части: информа*
ция; ключевые идеи по поводу обучения или
изучения чего*либо; личные документы и
документы, подтверждающие профессио*
нальный рост» [3].
На рисунке 1 представлена модель до*
машней страницы профессионального циф*
рового портфолио студента*заочника. При
разработке структуры и содержания порт*
фолио студента мы исходим из следующих
предпосылок.
1. Рассматривая назначение портфолио
с точки зрения преподавателя, мы предпо*
лагаем, что это средство, обеспечивающее
мониторинг прохождения студентом обра*
зовательного маршрута и динамики его лич*
ностно*профессионального развития. Как
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показывают исследования, необходимым
условием личностного развития является
вербализация чувственного опыта и пове*
денческих реакций субъекта, их осмысли*
вание и упорядочивание в словесном отче*
те, формулировке своего отношения, обо*
сновании выбора, заявлении о своей пози*
ции [4].
2. Внедрение цифрового портфолио сту*
дента на этапе перехода вузов к массовому
использованию ИКТ в образовательном
процессе будет содействовать становлению
и совершенствованию информационной
компетентности и культуры, в частности
умения пользоваться автоматизированны*
ми системами сбора, хранения, переработ*
ки, передачи и представления информации,
базирующимися на электронной технике и
системах телекоммуникации.
3. Цифровое портфолио студента мо*
жет стать своеобразным центром, суще*
ственно меняющим характер взаимоотно*
шения преподавателя и студента. С одной
стороны, оно позволяет студенту сделать
«видимым» свой образовательный маршрут
как внутри отдельной учебной дисципли*
ны, так и в образовательном процессе в це*
лом. С другой стороны, рефлексивный ана*
лиз пройденного пути – трудная задача,
которая не под силу многим студентам, и
они вынуждены опираться на квалифици*
рованную помощь и поддержку препода*
вателя*специалиста либо психолога – пред*
ставителя психологической службы вуза.
Возникает и развивается коммуникация
между обучающими и обучающимися по
поводу достижений последних, критериев
и процедуры оценивания их результатов.
4. Содержание цифрового портфолио
может включать наряду с академической
составляющей, контролируемой совместно
преподавателем и студентом, вариативную
личностно*профессиональную составляю*
щую, фрагменты которой включаются в
презентацию достижений по выбору само*
го студента. Это позволяет перейти от до*
минирования нормативного контроля про*
цесса и результатов подготовки студента к
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комплексной оценке индивидуального
вклада самого обучающегося в непрерыв*
ное повышение собственного уровня под*
готовки в предметных областях и готовно*
сти использовать свой интеллектуальный
потенциал для решения практических за*
дач из сферы будущей профессиональной
деятельности.
5. Цифровое портфолио может стать
определяющим фактором профессиональ*
ного самоопределения студента, ориенти*
руя его на современные требования к лич*
ностно*профессиональной компетентнос*
ти специалиста и позволяя опираться на
собственный индивидуальный ресурс в дви*
жении к вершинам личных достижений.
Исходя из сформулированных предпо*
сылок в структуре цифрового портфолио
можно выделить три составляющие: акаде*
мическую, личностно*профессиональную,
коммуникативную. Академическая состав*
ляющая отражает образовательную траек*
торию студента (временные, содержатель*
ные, профессиональные характеристики),

подтверждаемую соответствующими дан*
ному уровню образования документами. В
личностно*профессиональной представле*
ны учебные, профессиональные и личност*
ные достижения студента. Введение ком*
муникативной составляющей обусловлено
необходимостью освоения разных форм
презентации портфолио, а также предос*
тавления различных возможностей и спо*
собов его пополнения, что особенно важно
в условиях заочного обучения.
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ДПО – основа
профессиональной
мобильности и социальной
защищенности

емпы развития современной экономи*
ки, науки и информационных техноло*
гий выдвигают на первый план проблему по*
иска новых подходов к организации рабо*
ты в области профессиональной перепод*
готовки и повышения квалификации руко*
водителей и специалистов, а также допол*
нительного профессионального образова*
ния студентов с целью повышения их кон*
курентоспособности и востребованности на
рынке труда.
Образование через всю жизнь, «lifelong
education» – это единственная возмож*
ность быть востребованным в любых соци*
ально*экономических условиях. Квалифи*
кация, приобретенная работником ранее,
должна быть приведена в соответствие с
изменяющимися квалификационными
требованиями или доведена до уровня, тре*
буемого для работы по новому виду трудо*
вой деятельности. Дополнительное профес*
сиональное образование в различных фор*
мах может стать надежной основой повы*
шения профессиональной мобильности и
социальной защищенности.
В условиях экономических реформ уч*
реждения ДПО оказались во многом пре*
доставлены сами себе, многие из них пре*
кратили свое существование. Отраслевые
учреждения повышения квалификации и
переподготовки кадров перестали центра*
лизованно финансироваться, в результате
чего некогда мощные институты вынужде*
ны были свести до минимума технологичес*
кие направления переподготовки и повы*
шения квалификации. Недостаточное вни*
мание уделяли вопросам повышения ква*
лификации кадров в области техники и тех*

нологий, в том числе обеспечивающих бе*
зопасность страны, промышленную безо*
пасность и охрану труда, экологическую и
радиационную безопасность.
Возрастающие потребности реального
сектора экономики в квалифицированных
руководителях и специалистах, рабочих
кадрах выдвинули в число приоритетных
задачу модернизации системы ДПО на ка*
чественно новой основе. В настоящее вре*
мя учреждения ДПО начали самостоятель*
но вырабатывать стратегию своего разви*
тия на рынке образовательных услуг. Важ*
нейшими участниками процесса возрожде*
ния ДПО стали и высшие учебные заведе*
ния. Объединив усилия с учреждениями
дополнительного профессионального обра*
зования, органами исполнительной власти,
вузы превращаются в уникальные центры
системы непрерывного образования.
В последние годы правительством Рес*
публики Татарстан был принят ряд поста*
новлений по развитию системы ДПО. Во
исполнение этих постановлений в ходе со*
вместной деятельности Министерства эко*
номики и промышленности, Государствен*
ного комитета по управлению государ*
ственным имуществом, Ассоциации про*
мышленных предприятий, Совета ректоров
вузов Республики Татарстан был разрабо*
тан комплекс мероприятий, направленных
на дальнейшее развитие, совершенствова*
ние и повышение ее эффективности. Он
нашел свое воплощение в документе, полу*
чившем название «Решение четырех», где
были сформулированы положения о фи*
нансировании системы, предложено ис*
пользовать территориально*отраслевой
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принцип распределения обучающихся по
базовым вузам и учреждениям ДПО. Пе*
реход к непрерывному образованию пред*
полагает более мобильные и результатив*
ные модели организации учебного процес*
са с акцентом на практический аспект зна*
ний. Сегодня в вузах республики, в деятель*
ности структурных подразделений ДПО
образовательные услуги все в большей мере
сочетаются с консультированием на осно*
ве длительного взаимодействия с заказчи*
ком, используется модульный принцип
формирования учебных программ, приме*
няются интенсивные технологии, методы
самостоятельной работы с тестами, компь*
ютерные технологии обучения.
Сегодня система ДПО Республики Та*
тарстан включает в себя три функциональ*
но связанные структуры: 1) систему заказа
(предприятия и организации); 2) систему
управления; 3) систему реализации допол*
нительных образовательных программ.
Важной составляющей системы ДПО
стал принцип кластерности. Согласно те*
ории Майкла Портера, кластер – это груп*
па географически соседствующих взаимо*
связанных компаний (поставщиков, произ*
водителей и др.) и связанных с ними орга*
низаций (образовательных заведений, ор*
ганов управления, инфраструктурных ком*
паний), действующих в определенной сфе*
ре и взаимодополняющих друг друга. Важ*
ной отличительной чертой кластера явля*
ется его инновационная ориентированность.
Наиболее успешные кластеры формируют*
ся там, где осуществляется или ожидается
«прорыв» в области техники и технологии
производства с последующим выходом на
новые рыночные «ниши». В нашей стране
принцип кластерности прежде всего при*
меняется при разработке программ регио*
нального развития и анализе конкуренто*
способности отрасли. Опираясь на иссле*
дования специалистов, можно отметить,
что принцип кластерности основывается на
учете положительных синергетических
эффектов региональной агломерации, т.е.
близости потребителя и производителя,

сетевых эффектах и диффузии знаний и
умений за счет миграции персонала. Прин*
цип кластерности позволяет снять грани*
цы между секторами и видами деятельнос*
ти и рассматривать их во взаимосвязи, преж*
де всего на уровне региона.
По мнению специалистов, в условиях
трансформации российского общества от*
раслевая логика управления социально*
экономическим развитием устарела. От*
расль становится понятием виртуальным –
нет ни объекта, ни субъекта ее развития.
Внутри России и в международном про*
странстве регионы конкурируют между
собой за инвестиции и за размещение наи*
более перспективных бизнесов на своей
территории. В этой ситуации создание бла*
гоприятного бизнес*климата, расширение
сетей поставщиков и потребителей, обес*
печение качества образовательных услуг
могут стать решающим фактором для вы*
бора территории. Главное, что дают клас*
теры, – это возможность для бизнеса и для
региона развиваться не по инерции. Стиму*
лирование развития кластеров по силам
любому региону, однако важно понимать,
что кластеры, как и любая другая привле*
кательная методика, могут принести ре*
зультаты только тогда, когда они вписаны
в более широкий контекст стратегий реги*
онального развития. Понятие «регионали*
зация образования» – признанный научно*
педагогический принцип развития мирово*
го образования – не является отражением
современной политической конъюнктуры.
Актуальность идеи регионализации опре*
деляется общемировыми тенденциями со*
циокультурного развития человечества,
направленными на признание самоценнос*
ти, уникальности национальных и регио*
нальных вариантов культур, их единства,
целостности и значимости как неотъемле*
мой части общечеловеческой культуры.
Развитие региональных систем образо*
вания, адекватных особенностям образова*
тельных потребностей и интересов учащих*
ся и специфике региона, представляет шаг
вперед в развитии российского образова*
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ния, в его движении в направлении демо*
кратизации и модернизации. Система обра*
зования, ориентирующаяся не на сиюми*
нутный спрос на рынке труда, а на образо*
вательные потребности граждан региона, –
наиболее перспективна. Эти потребности
определяют расположение сети образова*
тельных учреждений, предпочтительные
образовательные программы, соотношение
государственных и негосударственных об*
разовательных учреждений, типы и виды
школ и учебных заведений и т.д. вплоть до
приемлемого уровня образовательной под*
готовки. Экономическое развитие региона,
его финансовое положение, уровень дохо*
дов, национальный и религиозный состав
населения, культурные традиции и предпоч*
тения, климатические и географические
условия – эти факторы образовательного
поля в значительной мере регулируют об*
разовательные потребности конкретной
личности. Выбор будущей профессии, на*
правления повышения квалификации, пе*
реподготовки, уровня образования зависит
не только от способностей и интересов лич*
ности, но также и от тех возможностей
профессиональной и личностной социали*
зации, которые существуют в конкретном
регионе.
Регионализация образования направле*
на на формирование регионального обра*
зовательного пространства, под которым
понимается совокупность научных, обра*
зовательных, культурных и просветитель*
ских, экономических институтов (государ*
ственных и негосударственных, официаль*
ных и неофициальных); средств массовой
коммуникации, ориентированных на обра*
зование; общественных организаций, вов*
леченных в решение проблем образования;
социально*психологических стереотипов,
регламентирующих поведение людей по
отношению к образованию. Поэтому фор*
мирование кластеров в системе региональ*
ного образования – одна из актуальных
проблем его модернизации и один из фак*
торов социально*экономического развития
региона.
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Применение принципа кластерности к
управлению профессиональным образова*
нием дает следующие преимущества.
1. Формируется инструмент взаимодей*
ствия образовательных учреждений с рын*
ком труда, снижается зависимость от от*
дельных бизнес*групп, появляются осно*
вания для диверсификации социально*эко*
номического развития территории.
2. Улучшается кадровая инфраструкту*
ра. 2007 год уже назвали годом «дефолта
вузов». С тем же правом он может быть
назван годом «дефолта рынка труда».
Нельзя допустить, чтобы нарушение есте*
ственных механизмов воспроизводства
привело к серьезным проблемам отсут*
ствия необходимых кадров в реальном сек*
торе экономики.
3. Формируется эффективная, гибкая,
регулируемая система, в которой происхо*
дит постоянное развитие имеющегося по*
тенциала, создается благоприятный инно*
вационный климат, развивается инфра*
структура инновационной деятельности.
4. Создается естественная база для реа*
лизации модульного и мобильного принци*
пов обучения, которые предполагают: от*
каз от предметного преподавания и расши*
рение междисциплинарных связей; откры*
тость образовательного процесса, позволя*
ющую обучающемуся как субъекту рыноч*
ных отношений самостоятельно формиро*
вать образовательный маршрут в соответ*
ствии с его личностными пожеланиями и
достижениями; высокую интеллектуаль*
ную насыщенность и технологичность обу*
чения, адаптированную под особенности
обучающихся; доступность технологий
обучения, достигаемую применением раз*
нообразных средств и различных форм обу*
чения – очно*заочных, виртуальных и дру*
гих; гибкость – возможность выбора про*
грамм по длительности обучения и этапам
освоения; целостное представление о раз*
делах программы, возможность выбора са*
мостоятельных блоков и ступеней обуче*
ния.
5. Развивается социальное партнерство.
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Одной из приоритетных задач реформиро*
вания российского образования стало раз*
витие образования как открытой государ*
ственно*общественной системы за счет эф*
фективного межсекторного взаимодействия.
Кроме того, основные направления социаль*
ной политики Правительства РФ предусмат*
ривают демонополизацию социальной сфе*
ры, перераспределение ответственности
между федеральными, региональными, ме*
стными органами власти, социальными орга*
низациями. Такое перераспределение воз*
можно только при опоре на конструктив*
ные социальные инициативы как соци*
альных организаций, граждан, так и муни*
ципальных, государственных органов влас*
ти, коммерческих и иных структур, что так*
же определяет актуальность развития со*
циального партнерства. За последние годы
у вузов сложился большой опыт в этой об*
ласти, обобщая который можно выделить
несколько моделей сотрудничества: инфор*
мационный обмен в рамках открытых встреч
со студентами и преподавателями по вопро*
сам местного развития с участием регио*
нальных, муниципальных органов власти,
бизнес*структур; проведение совместных
благотворительных акций и других меро*
приятий разового характера; систематичес*
кая поддержка органами власти и бизнес*
структурами социальных инициатив; орга*
низация научно*практических конферен*
ций, семинаров; развитие государственно*
общественных форм управления посред*
ством привлечения работодателей к оценке
качества образования; организация системы
ДО, курсов повышения квалификации; про*
ведение практики студентов на базе муни*
ципальных организаций.
Резюмируя вышеизложенное, можно
сделать вывод, что образовательный клас*
тер – это структура:
z
региональная – начиная от города
или субъекта РФ (например, образователь*
ные кластеры в Республике Татарстан, в
Красноярске и т.д.) до страны (кластеры в
Республике Казахстан и т.д.);
z
горизонтальная: несколько учеб*

ных заведений одного уровня могут вхо*
дить в один кластер;
z
вертикальная: в кластер объединяют*
ся учебные заведения различного уровня;
z
латеральная: в кластер объединя*
ются разнопрофильные учебные заведения,
предприятия и организации;
z
отраслевая: это совокупность учеб*
ных заведений, предприятий и организаций
одного профиля;
z
фокусная: учебные заведения сосре*
доточиваются вокруг одного центра – пред*
приятия, НИИ;
z
качественная – это совокупность
учебных заведений, предприятий и органи*
заций, объединяющихся с целью создания
и внедрения инноваций.
В качестве конкретных моделей класте*
ров можно назвать колледжи, универси*
тетские комплексы, сервисные центры, тех*
нопарки и другие.
В чем достоинства кластеров? Во*пер*
вых, здесь целесообразно используются
кадровые ресурсы, научно*информацион*
ный потенциал, финансы, инфраструкту*
ра; во*вторых, выше качество подготовки,
выпускники более востребованы на рынке
труда, лучше соответствуют требованиям
производства; в*третьих, более эффектив*
но применяются образовательные техноло*
гии, эксплуатируются учебные мастерские
и другое оборудование; в*четвертых, сокра*
щаются сроки подготовки за счет интегра*
ции содержания обучения, реализации
принципа преемственности в целях, содер*
жании, методах, формах, средствах обуче*
ния; в*пятых, реализуются принципы пер*
спективности и гуманизации образования.
Объединение в кластер на тех или иных
основаниях формирует не спонтанную кон*
центрацию разнообразных научных, техно*
логических и образовательных инноваций,
а определенную систему производства и
распространения новых знаний, производ*
ственных и образовательных технологий.
Вместе с тем при создании и развитии
образовательных кластеров возникает ряд
вопросов теоретического и практического
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плана. Среди них такие: допустимо ли ре*
формировать систему образования, исхо*
дя исключительно из соображений эконо*
мической целесообразности? Каковы кон*
кретные краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные задачи развития кластеров?
Какое место образовательные кластеры за*
нимают в экономике страны, и какие моде*
ли кластеров нужны России? Сохраняет ли
учебное заведение самостоятельность в
определении своей стратегии поведения на
рынке образовательных услуг? Очевидно,
что без ответа на эти вопросы нельзя гово*
рить об эффективности кластерного под*
хода к модернизации профессионального
образования.
Создание и развитие кластеров одновре*
менно является предпосылкой интеграци*
онных процессов как внутри образования,
так и в цепочке «наука – образование – про*
изводство». В этих условиях кластерный
подход можно рассматривать как одну из
новых технологий управления социально*
экономическим развитием общества, в том
числе образованием. Он способен принци*
пиальным образом изменить содержание
государственной образовательной полити*
ки. В соответствии с ним усилия чиновни*
ков должны быть направлены не на под*
держку отдельных образовательных уч*
реждений и образовательных подсистем, а

Л. КОЛЕСНИКОВА, доцент
Орловский государственный
университет
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на развитие взаимоотношений между шко*
лами и учреждениями профессионального
образования, между предприятиями – за*
казчиками кадров – и учебными заведени*
ями, между учебными заведениями и орга*
нами исполнительной власти и т.д.
На наш взгляд, в современных социаль*
но*экономических условиях повышение
квалификации в системе дополнительного
образования становится более эффектив*
ным, чем получение второго высшего обра*
зования. К основным негативным характе*
ристикам последнего можно отнести как
минимум высокую оплату, отсутствие
льгот для студентов, общественное мнение
о низком качестве платного образования. В
настоящее время российские работодате*
ли, находясь в условиях экономической
неопределенности, требуют от высшего
профессионального образования подготов*
ки «конвертируемых» специалистов, спо*
собных к анализу сложных ситуаций и при*
нятию ответственных решений, владеющих
новыми информационными технологиями,
заинтересованных в непрерывном образо*
вании. В этой связи повышение квалифи*
кации в системе ДПО становится более
эффективным, так как обеспечивает высо*
кий уровень профессионализма, ком*
петентности, сохранение трудового стажа
по специальности, карьерный рост.

Риторическая личность
преподавателяфилолога

о сути своей образование – это встре*
ча культур: культуры студента и куль*
туры преподавателя. В диалоге культур, в
общении формируется личность. Как спра*
ведливо указывал К.Д. Ушинский, личность
воспитателя значит все в деле воспита
ния. Поэтому каждое слово педагога, его
внешний вид, мимика, телодвижения, об*

ращение к ученику – все должно быть под*
чинено задаче воспитания человека высокой
культуры. Тем, как педагог общается с уча*
щимися, он их воспитывает.
Многие преподаватели вузов ошибочно
считают, что они «чистые» предметники:
т.е. только «филологи» или «математики»,
«историки» или «физики». Часто можно
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слышать от них: «Я – филолог, а не педа
гог» или «Я – математик, зачем мне нуж
на педагогика или культура речи, тем
более – риторика?» и т.п. При этом они
забывают о том, что образование – это сфе*
ра Слова. Именно через слово (речь) и лич*
ность преподавателя происходит передача
знаний и культуры молодому поколению:
«Заговори, и я скажу, кто ты!» (Сократ):
«Речь – это человек в целом!» (Цицерон).
Поскольку в речи выражен весь чело*
век, риторика способствует формирова
нию всей личности человека, его активной
жизненной позиции, способности выра*
жать и защищать свою позицию словом.
Поэтому риторика – это «основа для фор*
мирования профессиональной личности и
специалиста» [1], тем более – преподава
теляфилолога, ибо у него в большей сте*
пени, чем у других специалистов, есть воз*
можность для воспитания словесной, ри*
торической культуры студента. Филология
– это наука, помогающая направить чело*
века в доброе русло. Русская словесность
остается сегодня едва ли не основным по*
лем сражения за духовное развитие лично*
сти. А преподаватель словесности для того
и существует, чтобы «развивать чувства и
мысль учащихся, поднимать их сознание
и шлифовать их вкусы» [2, с. 69].
Поэтому речь преподавателя*филоло*
га должна быть образцовой для учащихся,
служить «речевым идеалом», к достиже*
нию которого надо стремиться. Кроме того,
в педагогическом общении заложен огром*
ный личностноформирующий потенци
ал. Установлено, что звучащее слово пере*
дается через акустическое информацион*
ное поле, и мы всегда оставляем очень силь*
ный информационно*генетический след; не
случайно «В начале было Слово…». В оцен*
ке любого слова важны и социальная зна*
чимость слова, и его нормативный ранг, и
его роль как факта культуры. Одно от дру*
гого не оторвать. «Действие в слове и есть
культура. Творчество в слове и есть ин
теллигенция» [3, с. 227].
Преподаватель*филолог должен нахо*

дить способ превращать речевую форму
(лекцию) в педагогико*риторическое со
бытие. Поэтому все занятия должны быть
проблемными. Преподаватель должен для
себя решить: «Кто он?», «Зачем он при*
шел в аудиторию?». Педагог должен на*
учиться видеть проблему в предмете,
учить студентов жизни через преподавае*
мый им предмет. Ментальная модель созна*
ния преподавателя*филолога – сделать
студента лучше во всех отношениях.
В наше время необходим профессио
нальный педагог и профессиональный фи
лолог одновременно, т.е. нужен педагог
ритор, любящий своих учеников и пред*
мет преподавания, душой болеющий за
процветание России. Педагог<ритор – это
преподаватель, не только передающий
знания по определенному предмету, но
одновременно воспитывающий аудито
рию, воздействующий своим словом и
нравом. Слово «нрав» изначально понима*
лось как характер, душевные качества,
внутреннее свойство человека. Педагог*
ритор должен владеть риторической куль*
турой. Риторическая культура – это «гу*
манистическая культура в целом, переве*
денная в форму речевой деятельности, на*
правленная на поиск истины, совершен*
ствование и духовное обогащение личнос*
ти» [4, с.10].
Профессиональная педагогикорито
рическая культура преподавателя прояв*
ляется в культуре чувств, мыслей, слов,
поступков, в речевых и поведенческих об*
разцах, которые транслирует педагог, т.е.
в оптимальной речевой деятельности педа*
гога. Учащийся принимает то, что ему
дают. Любой коммуникативный акт вхо*
дит в состав некоторого акта совместной
деятельности, который заключает в себе
физическую, эмоциональную, интеллекту*
альную, бессознательную, а также нерече*
вую семиотическую деятельность. Поэто*
му педагогико*риторическая культура –
это и предпосылка, и процесс, и результат
творения людьми жизненно необходимых
им обращений друг к другу и к самим себе

Обсуждаем проблему
за сочувствием, сомыслием, содействи
ем. Современное риторическое образова*
ние предполагает следующие постулаты:
а) «говорящий творит собеседника»
(следовательно, педагог*ритор создает
свою аудиторию, формирует личность уча*
щегося);
б) «в диалоге рождается истина» (по*
этому преподаватель не предлагает ауди*
тории готовые мысли, а вместе с аудитори*
ей, включая ее в мыслительный процесс,
приходит к определенным выводам);
в) «в речи совершенствуется весь че
ловек» как главная цель воспитания и об*
разования (совершенствуя свою речь, стиль
речи, человек совершенствует себя; с изме*
нением стиля речи изменяется стиль и об*
раз жизни человека, изменяется личность).
В научной литературе последних лет
много сказано о языковой личности (Ю.Н.
Караулов и др.), коммуникативной лично*
сти (В.П. Конецкая), речевой личности
(Ю.Е. Прохоров). Настало время, когда
можно убедительно заявить о воздейству<
ющей, т.е. о риторической личности пе*
дагога.
Мы выяснили, что благотворное, воспи*
тательное воздействие преподавателя воз*
можно только на основе взаимодействия,
сотрудничества, гармонизирующего ди
алога со студентами в процессе занятий,
проводимых в «контексте» с жизнью. Это
можно подтвердить отзывами, полученны*
ми нами в результате проведенного аноним*
ного письменного опроса среди 317 студен*
тов ОГУ на тему «Преподаватель глазами
студентов» (или «Что бы вы сказали лю*
бимому преподавателю?»). Студенты отме*
тили благотворное воздействие личности
педагога*ритора на аудиторию: «Вы заря
жаете нас положительной энергией и все
ляете уверенность в себе!», «Ваша улыб
ка и хорошее настроение поднимают так
же настроение окружающим», «У Вас
потрясающая улыбка, располагающая к
общению».
Многие отзывы посвящены профессио*
нальным качествам преподавателя: «С Ва

89

ших занятий не хочется уходить», «Пос
ле Ваших лекций еще дня два «отхо
дишь», размышляя о жизни и о себе». Та*
ким образом, отмечено огромное воздей*
ствие педагогико*риторической культуры
преподавателя*филолога на формирование
личности студентов: «Познай себя!» –
главный принцип риторической культуры.
Профессиональная лекция – это то, из чего
студенты выходят иными – обновленными,
вдохновленными, способными к рефлек
сии, к самопознанию и осознанию проис
ходящего в мире.
Студенты подметили также ценное ка*
чество ритора*педагога: «Оратор не тот,
кто охотно говорит сам, а тот, кого прият
но слушать», с кем приятно общаться: «Вас
приятно и интересно слушать»; «Вы умее*
те легко общаться»; «Вы можете выслу
шать и понять человека». Студенты це*
нят в преподавателе чувство юмора, остро*
умие, умение владеть ситуацией общения,
педагогический опыт, интеллигентность.
Следовательно, обаяние и артистизм
преподавателя*филолога становятся его
«педагогическим инструментом», своеоб*
разной «дирижерской палочкой», с помо*
щью которой он управляет учебно*воспи*
тательным процессом.
«Общение на ваших парах создает благо
приятную атмосферу в аудитории. Благо*
даря занятиям с Вами я смогла почувствовать
себя раскрепощенной перед аудиторией: бо
язнь аудитории у меня практически исчез
ла. Мне очень нравится, когда на ваших за*
нятиях мы говорим на свободные темы, кри*
тикуем, учимся слушать, воспринимать кри*
тику… Вы хороший собеседник. Хорошо, что
с нами Вы общаетесь на равных».
В этих отзывах отмечена судьбоносная
роль педагогического диалога: студенты
обучаются умению тактично критиковать,
спорить и воспринимать мнение Другого.
Аудитория – это, образно говоря, «обще*
ство в миниатюре», и та культура общения,
к которой студенты приобщились в ауди*
тории, будет органично перенесена ими в
дальнейшую жизнь.
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Итак, основными параметрами ритори
ческой личности педагога являются этос,
логос, пафос.
Этическая оценка связана с нравствен*
номоральным обликом педагога. Доверие
аудитории можно завоевать, если она счи*
тает, что перед ней человек порядочный,
т.е. честный, справедливый, добрый:
«Кто добр, тот и мудр» (Сократ).
Интеллектуальная оценка связывает*
ся с богатством мыслей оратора, его обра*
зованностью, компетентностью, способно*
стью аргументировать, рассуждать и нахо*
дить мыслительные ходы. Интеллект гово*
рит о знании оратором предмета речи и спо*
собности воздействовать Словом и Нравом,
о способности к взаимодействию с аудито*
рией. Интеллект связан с речевым поведе
нием преподавателя. В культуре речевого
поведения отражается менталитет и внут*
ренняя притягательная сила – обаяние, ха*
ризма, интеллигентность.
Эстетическая оценка связана с отно*
шением к исполнению речи (ясность и «до*

С. КОСТЕНКО, доцент
Дальневосточный государствен6
ный медицинский университет

Ж

изнедеятельность современного че*
ловека проходит в быстроменяю*
щемся социуме. Это значит, что одной из
аксиологических целей высшего образова*
ния является помощь в приобретении мо*
лодыми людьми опыта «житейской мудро*
сти», помогающего им успешно самореали*
зовываться в динамичном нестабильном об*
ществе на основе своих компетенций, по*
тенций внутреннего мира, творческих спо*
собностей, интуиции – с чувством удовлет*
ворения и собственного достоинства. Адап*
тируясь к реальным условиям жизни, мо*
лодой человек должен научиться осуществ*

ходчивость» высказываемых мыслей, слов;
выразительность жестов, мимики, телодви*
жений; красота звучания голоса, его тембр,
тон, разнообразие интонаций и т.д.). Эсте*
тическая оценка связана также с внешним
обликом и личным обаянием [5] .
Таким образом, педагог*ритор форми*
рует личность учащегося всем своим суще*
ством: внешним обликом, интеллектом, ха*
рактером, голосом, улыбкой, взглядом,
походкой, осанкой, жестами и, конечно,
содержанием и исполнением речи.
Литература
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Модели
жизнеутверждающей
адаптации студентов
в вузе
лять свою профессионально*личностную
деятельность в интересах как общества, так
и своего «Я». Этот феномен мы назвали
жизнеутверждающей адаптацией [1].
Жизнеутверждающая адаптация лично*
сти есть процесс активного «живого» взаи*
модействия автономно свободной, ответ*
ственной, креативной личности с самой со*
бой и действительным миром, в ходе кото*
рого имеют место позитивные в экологи*
ческом и человекоразмерном смыслах био*
физиологические, профессиональные, лич*
ностные, социальные, ценностные и экзис*
тенциальные изменения в его самости на

Обсуждаем проблему
основе эколого*гуманистического импера*
тива, высокой духовности.
Теоретическое исследование жизнеут*
верждающей адаптации студентов в вузе
позволило выделить ряд ее моделей, кото*
рые и будут рассмотрены в данной статье.
***
В первые дни обучения у студентов от*
мечается приподнятое настроение, всплеск
эмоций, они с энтузиазмом, уверенные в
успехе посещают занятия, знакомятся с
преподавателями и друг с другом. Но не все
молодые люди сразу правильно оценивают
ситуацию, не понимая того, что быть сту*
дентом не только приятно, но и ответствен*
но. Видя, что на занятиях спрашивают не
каждый день, на лекциях столько слуша*
телей, что преподаватель может и не заме*
тить, чем занимается каждый из студентов,
некоторые из них думают, что в вузе учить*
ся легко, как в студенческой песне: «от сес*
сии до сессии живут студенты весело». Но
увеличение нагрузки, количества изучае*
мых предметов, знакомство с качественно
новыми видами познавательной деятельно*
сти, специфический тип общения с препо*
давателями, изменение условий труда и
быта и т.д. вскоре наглядно показывают, что
не все так просто. Столкновение между на*
личным «капиталом» студента и вузовски*
ми требованиями вызывает у молодых лю*
дей чувство замешательства, фрустрацию,
стресс, а иногда депрессию и даже агрес*
сию.
Чтобы облегчить студентам адаптаци*
онный период, в вузе выстраивается пси*
холого*педагогическая среда как «встреча»
студента и преподавателя – некое жизнен*
ное со*бытие, нацеленное на поддержку
студента в его «проживании» важных пе*
ремен в жизни, преодолении «кризисных
состояний», стрессов, конструировании
чувства самозащищенности, позитивного и
оптимистичного взгляда на жизнь.
Это требует наличия в образовательной
среде атмосферы творчества, основанной
на высокой духовности и нравственности.
С этой целью образовательный процесс в
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вузе переориентируется со «знаниевой» па*
радигмы на парадигму «развивающую»,
взаимодействие со студентами организует*
ся как личностно*ориентированное. Боль*
шое значение уделяется повышению зна*
чимости таких гуманистических ценностей,
как человечность, взаимопринятие, сотруд*
ничество, взаимопомощь, снятие противо*
стояния индивидуальных и общественных
ценностей.
Успех в приобретении студентом ком*
петенции жизнеутверждающей адаптации
во многом зависит от направленности пе*
дагогической деятельности преподавателя,
от широты его знаний, эрудиции, глубины
владения предметом, гибкости мышления,
наличия потребности в неформальном об*
щении со студентами.
Процесс освоения студентом новых для
него способов жизнедеятельности мы оп*
ределили как первичную жизнеутвержда
ющую адаптацию, которая направлена на
принятие им уклада жизни вуза, развитие
чувства самозащищенности, уважения, до*
верия к себе и окружающим. На этой осно*
ве переход к новым видам учебной и науч*
ной деятельности, к новому типу межлич*
ностных отношений, к новым условиям
быта будет менее болезнен. При этом пе*
дагог помогает студенту принять необхо*
димость и понять смысл жизнеутвержда*
ющей адаптации, ее способы и механизмы
осуществления, а также применить их на
практике.
В результате взаимодействия студента
с педагогами, окружающей воспитательной
средой он накапливает полезную для себя
информацию и приспосабливается к изме*
няющимся условиям, специфическому ха*
рактеру деятельности в вузе, тем самым по*
вышая уровень своей организованности.
Здесь формируется механизм первичной
организационной жизнеутверждающей
адаптации. Все описанные процессы дол*
жны проходить в условиях «приготовле*
ния» молодых людей к серьезному само*
стоятельному труду. По К.Д. Ушинскому,
«труд – лучший хранитель человеческой
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нравственности, и труд должен быть вос*
питателем человека» [2, с. 518]. Учеба, по*
знавательная деятельность – это система*
тический, организованный и, вообще гово*
ря, тяжелый труд. Только человек, способ*
ный серьезно трудиться, сможет жить в
постоянно меняющемся сложном мире.
С.Л. Рубинштейн писал: «Есть только один
путь – если есть путь – для создания боль*
шой личности: большая работа над боль*
шим творением» [3, с.106]. Действительно,
получение навыков компетенции жизнеут*
верждающей адаптации наиболее эффек*
тивно проходит в условиях свободной твор*
ческой учебно*познавательной деятельно*
сти студента.
Находясь в непосредственном контак*
те со студентом и являясь источником про*
фессиональных знаний, носителем куль*
турного наследия и социальных отноше*
ний, т.е. личностно значимой и направляю*
щей профессионально*личностное разви*
тие и саморазвитие студента фигурой, пре*
подаватель не столько формирует, сколь*
ко поддерживает молодого человека, встав*
шего на путь самостоятельного становле*
ния себя как личности.
На данном этапе взаимодействие перво*
курсников в основном идет с педагогами,
но уже зарождаются процессы сплочения
учебных группы, выделения в них наибо*
лее творческих, интеллектуально и нрав*
ственно развитых личностей, формирова*
ния активов групп, организации самоуправ*
ления. Благодаря участию в учебных и твор*
ческих сообществах студент получает на*
выки таких межличностных отношений,
когда «человек вносит в общество свою са*
мостоятельную мысль, усиливая ее всем
тем, что дает ему общество, так что душев*
ная деятельность человека удваивается»
[2, с. 528–529]. Такой человек, по выраже*
нию К.Д. Ушинского, «не утратит в нем сво*
ей самостоятельности, но и не оторвется от
него своей самостоятельностью» [Там же].
Состояние студента, когда его внутрен*
ние убеждения совпадают с внешними тре*
бованиями или под их влиянием изменяют*

ся без деформации его личности, мы опре*
деляем как свободную жизнеутверждаю
щую адаптацию. Она характеризуется
внутренней направленностью молодого че*
ловека на процесс, в ходе которого идет
активное развитие его «Я*концепции», про*
исходит актуализация самосознания. Он
учится принимать ответственность за свою
жизнь, намечать цели и смыслы своей жиз*
недеятельности.
В данном случае позиция педагога «впе*
реди студента» меняется на позицию «вме*
сте со студентом». Молодой человек, еще
не имеющий богатого жизненного опыта,
пока что нуждается в поддержке более
опытного старшего наставника. Состояние
свободной жизнеутверждающей адапта*
ции студента характеризуется желанием
получить хорошее образование, развитием
внутренней мотивации, что способствует
плодотворному самообразованию и само*
воспитанию в условиях самостоятельной
учебно*познавательной деятельности.
Педагог выстраивает образовательный
процесс так, чтобы студент, постоянно на*
ходясь в вариационном поле выборов, имел
возможность получать навыки самоопре*
деления, развивать свою активность и ини*
циативу. Он погружает молодого человека
в «рефлексивное образовательное поле»,
затрагивающее глубинные сферы его со*
знания, что способствует наиболее опти*
мальной реализации его потенциальных
способностей на основе личного опыта и
рефлексивного отношения к внутреннему
«Я» и внешнему миру. По А. Маслоу, чут*
кое отношение к тому, что «внутри себя»,
определяет чуткое отношение к внешнему
миру [4]. Приводя платоновскую форму*
лу: «Знание не сообщается как бы перели*
ванием из одного сосуда в другой», С.Л.
Рубинштейн утверждает, что «учиться –
значит … овладевать собственным познани*
ем» [3, с. 101].
Совершенной моделью жизнеутверж*
дающей адаптации молодого человека яв*
ляется самоорганизуемая, когда вся его
жизнедеятельность осознанно принимает*
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ся и организуется его внутренним «Я». На
этом этапе студент выступает как субъект
своего образования.
Самоорганизация как процесс свобод*
ного выбора индивида, способного и иду*
щего по пути жизнеутверждающей адап*
тации, предполагает и его ответственность
за свой выбор. Если студент в совершен*
стве владеет самоорганизацией своего внут*
реннего мира и внешнего поведения и дей*
ствий, то процессы профессионально*лич*
ностного саморазвития выходят на самодо*
статочный уровень.
В самоорганизуемой жизнеутвержда
ющей адаптации студента можно выде*
лить два ее типа. Первый – это активное
включение в процесс жизнеутверждающей
адаптации, когда, адекватно воспринимая
окружающую реальность, молодой чело*
век самостоятельно определяет жизнен*
ные смыслы, стратегию своего поведения и
деятельности, имеет мотивацию к самосто*
ятельному приобретению глубоких и проч*
ных знаний, умений и навыков, умеет логи*
чески, критически и креативно мыслить,
занимается самонаблюдением, самоанали*
зом. Самоактуализация молодого человека
вызывает к жизни творческое отношение к
окружающему миру на основе жизнеутвер*
ждающего принципа: «Не навреди себе и
окружающему миру». Педагог должен
быть постоянно озабочен развитием аксио*
логической сферы молодого человека, ори*
ентируясь на создание благоприятных
условий для ее развития как экологически
и гуманистически направленной.
Второй тип самоорганизуемой жизнеут*

верждающей адаптации – кооперативно
деятельнопродуктивная жизнеутверж
дающая адаптация – характеризуется
умением студента не только активно взаи*
модействовать с окружающими его людь*
ми, но и организовывать совместную дея*
тельность, способностью комфортно и
компетентно «проживать» в сообществе,
оказывать помощь другим. Противоречия,
возникающие у молодого человека при его
столкновении с реальностью, снимаются
нравственно*ценностным смысловым уров*
нем. Такая личность способна уже самосто*
ятельно, без поддержки подниматься по
спирали своего профессионально*личност*
ного саморазвития.
Таким образом, на основе соответству*
ющей психолого*педагогической среды и
при условии педагогической поддержки
студент, проходя путь от первичной орга*
низационной до самоорганизуемой жизне*
утверждающей адаптации, приобретает
компетенцию жизнеутверждающей адап*
тации, качественно меняющую его образ
жизни.
Литература
1. Костенко С. Жизнеутверждающая адап*
тация как образ жизни // Высшее обра*
зование в России. – 2006. – №9.
2. Ушинский К.Д. Избранные педагогичес*
кие сочинения. – М., 1953.
3. Рубинштейн С.Л. Принцип творческой
самодеятельности // Вопросы психоло*
гии. – 1986. – №4.
4. Маслоу А. Самоактуализация. Психология
личности: Тексты. – М., 1982.

94

Высшее образование в России • № 7, 2007

С. СЕЛЕТКОВ, профессор
Ижевский государственный
технический университет

С

егодня проводятся масштабные иссле*
дования по разработке моделей бака*
лавра, магистра и специалиста в рамках
двухступенчатой системы высшего профес*
сионального образования – каким набором
компетенций должен обладать выпускник
вуза и какова должна быть степень его под*
готовленности к выполнению конкретных
функций. Уровень подготовки магистра от
уровня подготовки бакалавра поднимается
за счет освоения дополнительных компе*
тенций, таких как проектно*конструктор*
ская, проектно*технологическая и научно*
исследовательская.
Выделим научно*исследовательскую
составляющую в подготовке магистра, су*
щественную роль в которой играет защита
магистерской диссертации (МД).
Если обратиться к ГОС, то подавляю*
щее большинство из них в пункте 7.2.2.
«Требования к выпускной аттестационной
работе» ограничиваются формулировками
двух типов.
Формулировка первого типа:
«Требования к содержанию, объему и
структуре магистерской диссертации
определяются высшим учебным заведени
ем на основании Положения об итоговой
государственной аттестации выпускни
ков высших учебных заведений, утверж
денного Минобразованием России, насто
ящего государственного образовательно
го стандарта по направлению … и мето
дических рекомендаций УМО». Формули*
ровка этого типа без каких*либо дополне*
ний используется, например, в стандартах
по направлениям: 552900 – Технология,
оборудование и автоматизация машино*
строительных производств; 552700 – Энер*
гомашиностроение; 551300 – Электротех*
ника, электромеханика и электротехноло*
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диссертации
гии; 540500 – Технологическое образова*
ние.
Из этой формулировки следует, что
требования должны быть определены ву*
зом и изложены в виде Положения о под*
готовке магистерской диссертации. Заме*
тим, что в глобальной сети можно найти, в
частности, Положение о магистерских дис*
сертациях по направлению 511700 МГУ им.
М.В. Ломоносова, регламент подготовки и
защиты магистерских диссертаций по про*
грамме «Международный бизнес» СПбГУ,
временное Положение Алтайского госу*
дарственного университета и ряда универ*
ситетов из ближнего зарубежья. Однако на
этом список представленных в Интернете
положений о МД заканчивается, или найти
их значительно сложнее.
По направлению 510200 – Прикладная
математика и информатика сделано допол*
нение, которое устанавливает, что МД по
своему уровню должна соответствовать
научной публикации в данной научной об*
ласти. На мой взгляд, тем самым устанав*
ливается требование, выполнение которо*
го труднодостижимо для основной массы
выпускников*магистров.
По направлениям 553000 – Системный
анализ и управление и 552800 – Информа*
тика и вычислительная техника предложе*
но дополнение: «Магистерская диссерта
ция представляет собой законченную те
оретическую или экспериментальную на
учноисследовательскую работу, связан
ную с решением актуальных задач». Под
таким дополнением может выполняться и
кандидатская диссертация.
Формулировка второго типа:
«Магистерская диссертация, являясь
завершающим этапом высшего професси
онального образования, должна обеспечи
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вать не только закрепление академичес
кой культуры, но и необходимую совокуп
ность методологических представлений и
методических навыков в избранной облас
ти профессиональной деятельности».
Такая формулировка мало чем способ*
на помочь руководителю направления и
будущему магистру в выполнении назван*
ных требований к выпускной квалифика*
ционной работе, поскольку трактовать их
можно по*разному.
Формулировка второго типа с неплохим
конкретизирующим форму МД дополне*
нием приведена в стандарте по направле*
нию 511300 – Механика, прикладная мате*
матика:
«Основной целью магистерской диссер*
тации является закрепление и углубление
теоретических знаний по специальным дис*
циплинам и приобретение навыков в науч*
но*исследовательской и практической де*
ятельности. Выпускная работа может быть
реализована в одной из следующих форм:

самостоятельное научное исследо
вание;

научный реферат по современным
проблемам механики;

работа прикладного характера,
содержащая математическую модель,
алгоритм решения и программную реали
зацию;

работа методического характера,
связанная с преподаванием механических,
математических и компьютерных дис
циплин».
Заметим, что «самостоятельность» в
исследовании должна присутствовать при
любой форме выполнения работы и что
понятие «научный реферат» не оговарива*
ется.
В качестве хорошего примера можно
привести требования, предложенные в
стандарте по направлению 551500 – При*
боростроение:
«Выпускная квалификационная работа
магистра (магистерская диссертация) дол*
жна являться итогом самостоятельной на*
учно*исследовательской работы выпускни*
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ка, связанной с разработкой теоретических
вопросов, с проведением эксперименталь*
ных и проектных исследований для реше*
ния актуальных научно*технических задач
приборостроения, определяемых специфи*
кой магистерской программы.
В работе выпускник должен провести
анализ поставленной проблемы на основе
изучения литературных и патентных источ*
ников и сформулировать задачу научного,
научно*производственного или научно*ме*
тодического направления исследования,
использовать методы компьютерного моде*
лирования и проектирования исследуемых
объектов, предложить вариант программы
выполнения экспериментальной части ра*
боты с обоснованием выбора методов и
средств исследований, выполнить исследо*
вания и измерения параметров объектов c
обработкой результатов, сделать выводы и
дать рекомендации по использованию по*
лученных результатов в научной, педаго*
гической и практической деятельности,
предусмотрев защиту их приоритета и но*
визны.
Магистерская диссертация должна со*
держать разделы с библиографическим
обзором литературных источников и по*
становку задачи исследований; теоретичес*
кую и экспериментальную части, включа*
ющие методы и средства исследований, ма*
тематические модели, расчеты; анализ ре*
зультатов, описание проектных решений,
их технико*экономическое обоснование,
выводы и рекомендации; список использу*
емой литературы».
Полагаю, что можно согласиться с со*
держательной частью магистерской диссер*
тации по данному направлению. Однако
для того чтобы написать МД, похожую на
самостоятельный научный труд, одних тре*
бований далеко не достаточно.
При подготовке работы возникает мас*
са вопросов следующего характера:
 Как методически правильно назвать
работу?
 Что писать во введении?
 Что писать в каждой главе?
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Что такое научная новизна?
Как сформулировать научную зада*
чу МД?
 Сколько требуется «новизны», что*
бы диссертация магистра была «диссерта*
бельна»?
Одним словом, магистра необходимо
подготовить к работе в среде науки и на*
учить его отличать научные исследования
от ненаучных, то есть ответственно подой*
ти к вопросам развития у него методологи*
ческой компетентности. О необходимости
обучения магистрантов основам методоло*
гии и о том, как это реализовать по гумани*
тарным дисциплинам, изложено в замеча*
тельной статье проф. А. Роботовой [1].
Для наших магистрантов западная (су*
ществующая в Европе) методология не под*
ходит. Это следует хотя бы из того, что в
России ученый защищает две диссертации,
а в большинстве стран Европы только одну,
и по другим правилам. В России методоло*
гия подготовки МД только формируется и
определяется, как указано в стандарте,
высшими учебными заведениями.
К неплохим пособиям для начала ра*
боты над МД, несмотря на «почтенный
возраст», можно отнести работу профес*
сора Ф.А. Кузина «Магистерская диссер*
тация» [2].
Понятно, что методология подготовки
магистерской диссертации должна выстра*



иваться с прицелом на критерии кандидат*
ской. В то же время масштаб научной зада*
чи для магистерской диссертации должен
быть существенно меньше – в соответствии
с отведенным на ее решение временем. В
определенной степени это некий «полигон
идей» научного руководителя, которые
подлежат проверке и научному обоснова*
нию. Естественно возникает вопрос о со*
здании такого полигона идей. Он, в частно*
сти, может быть и межвузовским. К его
разработке могут привлекаться специали*
сты соответствующей отрасли науки, в том
числе и кандидаты наук.
В качестве методического пособия по
некоторым вопросам методологии науки
и подготовки диссертации будущие маги*
странты могут воспользоваться сайтом ав*
тора (http://aspirant.istu.ru/), написанным
для соискателей научной степени, но впол*
не приемлемым и для аудитории магист*
рантов.
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Три века истории
Ботанический сад Московского государственного универ
ситета им. М.В. Ломоносова «Аптекарский огород» – ста
рейшее в стране научное ботаническое учреждение. В его
истории бывали периоды подъема и упадка, и можем гор
диться достижениями наших предшественников, сохранив
ших этот единственный в своем роде уголок живой природы
– московскую достопримечательность и место, сыгравшее
большую роль в развитии отечественной науки.
ХVIII век. В
1706 г. по указа*
нию Петра I на
северной окраи*
не Москвы, за
недавно постро*
енной Сухаре*
вой башней,
был заложен
а пт е к ар с ки й
огород для выращивания лекарственных ра*
стений. По легенде сам Петр посадил здесь
своими руками три дерева – ель, пихту и ли*
ственницу «для научения граждан в их раз*
личии».
Петр I был очень энергичным правителем
и осуществил множество реформ в государ*
стве, а особое внимание он уделял развитию
армии и флота. Войска требовалось обеспе*
чить не только ружьями и пушками, но и вра*
чами и лекарствами. Лекарства в то время еще
не научились производить химическим путем,
как сейчас. Получали их в основном из рас*
тений, в которых целебные вещества содер*
жатся в малых дозах, соответственно требо*
валось вырастить много лекарственного сы*
рья. Для этих целей только в Москве было
создано три аптекарских огорода (у Камен*
ного моста, Мясницких Ворот и в Немецкой
слободе), но сохранился до настоящего вре*
мени только один. Как и положено любому
огороду, здесь были разбиты грядки, но рос*
ли на них не морковь и капуста, а лекарствен*

ные растения. Сажали их в соответствии с
медицинским применением. Здесь же, на ме*
сте, травы заготавливались и перерабатыва*
лись в специальных лабораториях, которые
назывались «поварни». Уже тогда садовни*
кам вменялось в обязанность заводить ред*
кие и интересные «заморские» растения, что
в дальнейшем послужило базой для созда*
ния ботанического сада.
Первым хозяином огорода был Апте*
карский приказ, затем Московский госпи*
таль, а ближе к концу ХVIII в. – Медико*
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хирургическая академия. Для управления
огородом, как и для многих других петров*
ских начинаний, поначалу приглашали
опытных ученых*иноземцев, главным обра*
зом из Германии. Первым директором сада
(1734) был доктор медицины и ботаники из
Лейпцигского университета Т. Гербер (в его
честь назван цветок гербера), один из пер*
вых исследователей флоры европейской
России. Следующим директором (1786) был
также немец Ф. Стефан, доктор медицины,
философии и права, профессор Медико*
хирургической академии. По его прошению
медицинский огород присоединили к ака*
демии. С этого времени сад начал превра*
щаться в учебное и научное учреждение.
Посадки стали делаться в соответствии с
ботанической систематикой, т. е. по родству
или по географическому принципу – рядом
оказывались растения одного региона. Со*
здавались первые оранжереи, о которых
нам практически ничего не известно. В саду
была «малая теплица на 8 саженях длиной
(17 кв. м), в которой росли разные меди*
цинские растения». По*видимому, построй*
ки были деревянные, а растения для них
были приобретены в знаменитом саду
П.А. Демидова на Москве*реке (ныне –
часть Нескучного сада).
Уже тогда в аптекарском саду на Ме*
щанской (ныне проспект Мира) не только
выращивали и заготавливали травы, но и
обучали их различию и применению студен*
тов, будущих врачей; отсюда посылали пер*
вые ботанические экспедиции в природу.
Так было положено начало созданию
научных коллекций растений. Самой старой
из них является дендрарий – коллекция де*
ревьев и кустарников. Она насчитывает око*
ло 250 видов древесных растений. Самым
старым деревом на территории сада являет*
ся ива белая, растущая на берегу пруда. Она
существовала в саду еще в допетровские вре*
мена. Это почетный долгожитель сада, один
из немногих, кто пережил пожар 1812 г., и
по*видимому, самое старое дерево в преде*
лах Садового кольца.
XIX век. В 1805 г. аптекарский огород

был куплен Московским университетом. К
этому времени, как и во многих медицинс*
ких садах Европы, здесь, помимо лекар*
ственных растений, любознательными ме*
диками были собраны и разные ботаничес*
кие редкости. Это послужило главным до*
водом в пользу покупки – университету
очень подошло это место для организации
нового ботанического сада.
Первым его директором был немецкий
ботаник Георг Франциск Гофман, профес*
сор ботаники из Геттингенского универси*
тета. Под его руководством сад быстро при*
шел в цветущее состояние. В 1808 г. был
издан и первый каталог коллекций, в кото*
ром значилось впечатляющее количество
растений – 3528 названий! К каталогу был
приложен план сада с легендой, гравиро*
ванный в 1807 г. Это самый ранний источ*
ник, по которому можно судить о плани*
ровке сада.

Коллекции сада пополнялись растения*
ми, привезенными из экспедиций в природу,
а также полученными из других ботаничес*
ких садов. В 1807 г. на щедрые пожертвова*
ния попечителя Московского округа графа
А.Г. Разумовского была построена первая
оранжерея для «иноземных растений».

Юбилей

Уже тогда, 200 лет назад, в сад приходи*
ли на свои занятия студенты университета,
а по воскресеньям устраивались публичные
лекции о растениях для всех желающих.
В 1812 г. сад сильно пострадал в мос*
ковском пожаре. Сгорела большая часть
оранжерей, книги и гербарий, уцелела
лишь часть посадок. В то тяжелое время
раздавались унылые голоса за то, чтобы
вообще избавиться от сада, тягостного для
университетской казны. Для восстановле*
ния сада пришлось продать часть его тер*
ритории под частную застройку, и только
к середине века удалось полностью восста*
новить хозяйство.
Директорами сада назначались видные
ученые, которые одновременно заведова*
ли университетской кафедрой ботаники и
часто оказывались людьми с хорошими
организаторскими способностями. Благо*
даря их усилиям к концу века сад стал цен*
тром отечественной ботаники. Были возве*
дены лабораторный корпус (1883), Паль*
мовая оранжерея (1891) и другие построй*
ки. Сад был хорошо известен в России и за
границей, а своими коллекциями он мог
похвастаться перед многими ботанически*
ми садами мира.
ХХ век. В 1905 г. была построена Вик*
торная оранжерея, предназначенная для вы*
ращивания водных и прибрежных тропичес*
ких растений, – с бассейнами, обогреваемы*
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ми специальными труба*
ми от котельной. Цвете*
ние виктории станови*
лось сенсацией, о нем пи*
сали в газетах, и москви*
чи, наслышанные о нео*
быкновенной красоте ги*
гантской кувшинки
южно*американских рек,
часами простаивали в
длинных очередях, чтобы
посмотреть на это чудо.
Последующие тяже*
лейшие для страны годы
революций привели сад к
удручающей разрухе. Каждое из этих траги*
ческих событий наносило колоссальный урон
коллекциям. Зимой 1919–20 гг., в разгар топ*
ливного голода, погибла большая часть оран*
жерейных коллекций. Выжило то, что умес*
тилось в Пальмовой оранжерее: только ее
одну смогли отопить разобранными забора*
ми. В 1930*е гг. сад получил ресурсы целево*
го бюджетного финансирования и по Гене*
ральному плану реконструкции Москвы дол*
жен был измениться до неузнаваемости вме*
сте с прилегающими кварталами, но война по*
мешала осуществиться этим планам.
В годы Великой Отечественной войны
сад был на грани потери всех коллекций. В
чрезвычайных условиях военного времени
сотрудники не прекращали научных иссле*
дований и самоотверженно спасали коллек*
ции. В ночное время, опасаясь пожара, они
боролись с «зажигалками», которые фаши*
сты сбрасывали на Москву. В оранжереях
все отопительные системы были выведены
из строя. По свидетельству очевидцев, в
зимние холода все коллекции теснились в
одной Пальмовой оранжерее, которую
отапливали всем, что было под рукой: ра*
зобранными заборами, стульями, столами
и табуретами. В эти труднейшие годы, не*
смотря на все усилия, много ценных экзем*
пляров растений погибло. После Великой
Отечественной войны началась энергичная
работа по восстановлению коллекций.
До середины века сад был ведущим бота*
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ническим учреждением в Москве,
пока в 1945 г. не был заложен огром*
ный академический сад в Останкино.
В 1953 г. рядом с новым комплексом
зданий университета на Ленинских
горах построили Агробиологический
сад МГУ, а старый сад стал его фи*
лиалом. Оставаясь важным учебным
и просветительским учреждением и
любимым местом отдыха москвичей,
сад постепенно терял финансирова*
ние, пока в начале 1990*х ситуация
не стала критической. К счастью, и
этот период остался позади, а про*
исходящие в саду изменения позво*
ляют нам с уверенностью смотреть в
будущее.

А. АНДРЕЕВА, канд. биол. наук

Б

отанический сад биофака МГУ
им. М.В. Ломоносова «Аптекарский
огород» – старейший сад России – одним
из первых в нашей стране откликнулся
на современные требования времени. С
конца 1990*х, вместе с началом всеобъ*
емлющей реконструкции, он начал актив*
но внедрять эколого*образовательную
программу, в основу которой были поло*
жены новые принципы образования. В на*
стоящее время стратегия образо*
вания для устойчивого развития
(ОдУР) стала одним из приори*
тетных направлений деятельнос*
ти сада.
Эколого*образовательная про*
грамма сада была начата в 1998 г. с
создания «Клуба юного эколога»,
и сейчас уже накоплен достаточ*
ный опыт, чтобы можно было оце*
нивать успешность этой работы.
Сегодня программа охватывает
широкий круг школьников (3–11
классы), учителей начальной и
средней школы и развивается в
трех направлениях.

Новая пальмовая оранжерея

Ресурсы образования:
новый взгляд
на ботанический сад
² Тематические учебные занятия со
школьниками Москвы (курс «Уроки в бо*
таническом саду»). Дети получают возмож*
ность существенно расширить и дополнить
подчас абстрактные знания из школьного
учебника практическими наблюдениями и
самостоятельными исследованиями, прово*
димыми в рамках «живого урока». Занятия
проводятся по оригинальным методикам,
подготовленным специалистами сада, с ис*

Юбилей
пользованием учебных пособий, которые
разрабатываются и издаются специально
для этих целей.
² Методический курс для учителей
начальной школы и преподавателей эколо*
гии. Он знакомит с тем, как наиболее эф*
фективно использовать возможности бота*
нического сада в преподавании различных
предметов школьной программы, а также
позволяет учителю организовать экспери*
ментальную и учебно*исследовательскую
работу по экологии на пришкольном участ*
ке или прилегающей к школе территории с
помощью простых методик, не требующих
дорогостоящего оборудования.
² «Клуб юного эколога», который ра*
ботает по выходным дням для детей, же*
лающих проводить самостоятельные иссле*
дования и наблюдения, изучая и познавая
удивительный мир растений. По содержа*
нию своей работы он задуман как детское
(молодежное) научное общество, где дети
могут получать знания путем ведения са*
мостоятельной учебно*исследовательской
работы под руководством научных кон*
сультантов, каковыми являются сотрудни*
ки Ботанического сада, ведущие ученые и
специалисты. В клуб регулярно приходят
более 50 школьников в возрасте от 8 до 16
лет. Многие его члены уже стали студента*
ми вузов. В рамках занятий проходят дис*
куссии, где каждый может высказывать
свое мнение и отношение к обсуждаемым
проблемам, выполняется
исследовательская работа
или практическая работа
в саду.
Раз или два в год для
школьников Москвы в Бо*
таническом саду МГУ
проводятся массовые по*
знавательные экологичес*
кие игры. Организация
таких праздников стала
уже доброй традицией
сада и важным элементом
эколого*образователь*
ной программы. Каждый
год члены клуба приду*
мывают для праздника
новую игру. Темы игр
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рождаются в пылу жарких споров. Основ*
ное требование – чтобы игра была интерес*
ной, расширяла кругозор школьников и
помогала узнавать много нового о представ*
ленных в саду растениях. Как правило, та*
кие игры опираются на этноботанические
исследования.
Подходы и принципы, заложенные в но*
вой эколого*образовательной программе
сада, несколько отличаются от тех, что при*
няты в настоящее время во многих ботани*
ческих садах мира. Отличие это состоит в пер*
вую очередь в том, что мы развиваем «био*
сферную идеологию», то есть опираемся на
идеи сохранения биосферы и жизни на пла*
нете, заложенные классиками российской ес*
тественно*научной школы В.И. Вернадским
и Н.В. Тимофеевым*Ресовским. Почему мы
решили в основу программы положить имен*
но эти идеи? Ответ прост. Они дают научное
обоснование проблеме устойчивого развития
биосферы и показывают единственно воз*
можный путь дальнейшего развития челове*
чества. Суть такого подхода заключается в
том, что человечество должно научиться
жить «на процент с оборота» основного ка*
питала биосферы: «Организованность био
сферы и ее систем, плотность и разнооб
разие живого населения – вот наш “основ
ной капитал”, “страховой полис человече
ства”» (Н.В. Тимофеев*Ресовский).
На наш взгляд, именно эта идея, пока*
зывающая стратегический и единственно
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возможный путь развития человечества,
должна лежать в основе современной кон*
цепции экологического образования, кото*
рое рассматривается нами как биосферно*
экологическое.
Во главу угла мы поставили два взаимно
дополнительных принципа обучения: «от
частного к общему» и «от общего к частно*
му». Это означает рассмотрение частных,
локальных проблем экологии, в том числе
жизни конкретных растений в конкретных
условиях среды, под ракурсом глобальных
общеэкологических проблем (приспособ*
ленности и, соответственно, изменчивости
конкретных видов растений в масштабе био*
сферы), и наоборот – преломление обще*
биосферных принципов и законов в конк*
ретных условиях среды на локальном уров*
не. Третий принцип обучения, лежащий в
основе наших занятий, можно сформули*
ровать как «получение знаний через наблю*
дение и эксперимент». Это – основной прин*
цип биосферно*экологического образова*
ния: дети познают мир не только абстракт*
но, по книгам, но и «активно» – на основе
собственного опыта и наблюдений. При этом
мы побуждаем их обобщать, анализировать
и систематизировать, выводя самостоятель*
но свои «законы и принципы», давая опре*
деления наблюдаемым явлениям, стараем*
ся, чтобы они обосновывали свои утверж*
дения, подтверждая их наблюдениями и
личным опытом. Дети учатся понимать скры*
тый смысл наблюдаемых явлений, постигать
«разумность» природы, вос*
принимать мир целостным и
живым, а не разорванным на
отдельные дисциплины. Час*
то на занятиях, для того что*
бы ответить на вопросы «По*
чему?» и «Зачем?», им прихо*
дится привлекать знания из
различных дисциплин, в том
числе химии, физики, геогра*
фии, математики. Программа
строится так, чтобы ее сверх*
задачей стало изучение жиз*
ни в единстве всех царств при*
роды.
Успешное развитие ново*
го эколого*образовательного

проекта вызвало большой интерес со сто*
роны педагогических вузов, которые рас*
сматривают наш ботанический сад как ре*
сурс для проведения не только учебной «бо*
танической», но и педагогической практи*
ки и знакомства студентов с новыми фор*
мами и методами работы со школьниками.
Студенты включаются в разработку новых
тем и методик проведения занятий в саду,
предлагают свое видение оформления и
интерпретации экспозиций. Новые подхо*
ды привлекают и студентов, специализи*
рующихся в области природопользования
и даже социологии.
Сегодня сад стал признанным лидером
и координирующим центром в области
экологического образования, организато*
ром конференций, семинаров и тренинго*
вых курсов для специалистов региональ*
ных ботанических садов и школьных учи*
телей.
В 2006 г. сад провел международный
семинар «Роль образования и коммуника*
ции в продвижении Глобальной стратегии
сохранения растений». Семинар прошел
при поддержке и участии Международно*
го совета ботанических садов по охране
растений (Великобритания).
Для поддержки и развития образова*
тельной деятельности созданы два новых
сайта – методический (для специалистов са*
дов, работающих в области образования:
www.education.hortus.ru)_и детский – сайт
эко*клубов (www.ecoclub. hortus.ru).

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

ДВГСГА –
системообразующий вуз
региона
Дальневосточная государственная социальногу
манитарная академия – один из самых молодых ву
зов Дальнего Востока России. Она была образована в
1989 г. как Биробиджанский государственный педа
гогический институт в рамках программы развития
Еврейской автономной области. Сегодня в состав
академии входят 9 факультетов и 23 кафедры. Здесь обучаются более 5 тысяч
студентов очной и заочной форм обучения из Еврейской автономной области,
других дальневосточных и сибирских регионов, а также из северовосточных про
винций Китая и Южной Кореи. Уникальное положение академии не в последнюю
очередь объясняется тем, что она является единственным государственным ву
зом в своем субъекте федерации.
Студенты академии получают образование в следующих областях: естествен
ные науки; образование и педагогика; экономика и управление; информатика и
вычислительная техника; социальные науки; культура и искусство; гуманитар
ные науки; сфера обслуживания. В настоящее время среди образовательных про
грамм, по которым академия имеет право вести деятельность, появились такие,
как финансы и кредит, журналистика, сервис и туризм. Ведется работа по от
крытию инженерных специальностей, востребованных в регионе.
«Динамичное развитие вуза, мобильный ответ на запросы рынка труда – ос
новной принцип нашей работы, – говорит ректор академии Лев Соломонович
Гринкруг. – Мы появились в нелегкое время, когда российская система высшего
профессионального образования переживала системный кризис. Сегодня можно
сказать: мы выходим из кризиса, не утратив тех высоких критериев, которые
всегда были присущи российской высшей школе. И это только начало пути! Наша
цель – давать полноценное университетское образование, потому что объектив
но, в силу нашего положения, мы должны это делать. Мы имеем все предпосылки
для того, чтобы стать системообразующим вузом в регионе, т.е. интегрирован
ным разнопрофильным многоуровневым учебным заведением, реализующим про
граммы профессиональной подготовки для всех областей экономики и социальной
сферы Еврейской автономной области (включая реализацию разноуровневых про
грамм среднего и высшего образования в рамках системы непрерывного образова
ния). Это реальный вызов, на который молодой и мобильный коллектив сотруд
ников академии сможет дать достойный ответ».
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еобходимость аксиологической ори*
ентации профессионального образо*
вания не вызывает сомнений. Однако воп*
лощение на практике этого требования в
значительной мере осложняется отсутстви*
ем системы критериев, имеющих соци*
альный и педагогический
смысл и оснащенных соответ*
ствующими показателями.
Такие критерии должны быть
обращены и к образовательно*
му процессу, и к его текущим
результатам, и к компетенци*
ям выпускников – молодых
специалистов XXI в.
По нашему мнению, про*
цесс формирования системы
данных критериев должен
включать в себя: а) определе*
ние основополагающих прин*
ципов аксиологической ори*
ентации профессионального
образования; б) осмысление
указанных признаков и фор*

Критерии реализации
интересов человека
в профессиональном
образовании
мирование максимально широкого поля ча*
стных следствий из них, проявляющихся в
деятельности и ее результатах; в) преобра*
зование совокупности таких проявлений в
критерии образовательного процесса и его
результатов.

Из жизни вуза
Авторами предлагаются основополага*
ющие принципы аксиологической ориента*
ции профессионального образования, оп*
ределенные на основе анализа интересов
прямых «потребителей» образования – че*
ловека, общества, государства.
Так, интересы отдельного человека в
образовании воплощают следующие прин*
ципы: а) субъектность участников образо*
вательного процесса; б) равенство участни*
ков образовательного процесса; в) справед*
ливость оценивания хода и результатов
образовательного процесса. По своей сути
эти принципы обеспечивают такие соци*
альные ценности, как свобода, равенство,
справедливость.
Анализируя интересы общества, мож*
но прийти к выводу, что их олицетворяют
следующие принципы: а) гуманизм образо*
вания; б) демократизм образования; в) то*
лерантность в образовании. В совокупнос*
ти указанные принципы реализуют такие
социальные ценности, как человечность,
равенство, ответственность.
Наконец, интересы государства, по на*
шему мнению, отображают следующие
принципы: а) целостность образования; б) *
системность образования; в) светский ха*
рактер образования. Данные принципы
обеспечивают такие социальные ценности,
как совместность бытия, соборность [1].
Каждый из указанных принципов мо*
жет рассматриваться как теоретический
базис, на основе которого следует форми*
ровать соответствующие критерии харак*
тера образовательного процесса и его ре*
зультатов. Совокупность же критериев,
полученных таким образом, может быть
положена в основу нормативной модели
качества образовательного процесса
(НМК).
Значительная часть критериев НМК со*
держится в государственных образователь*
ных стандартах. По своему назначению
ГОС нормируют качества выпускников, за*
давая уровень требований к их компетен*
циям, умениям, навыкам и знаниям. По сути
это означает реализацию идеологии конт*
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роля качества, обеспечивающего управле*
ние по результату.
Однако именно качество процессов ре*
шающим образом предопределяет итого*
вые свойства продукции. Практические
подходы к системному оцениванию такого
качества начали развиваться в отечествен*
ных вузах лишь в последнее десятилетие.
Вместе с тем отметим, что среди основных
принципов менеджмента качества, зафик*
сированных в стандарте ГОСТ Р ИСО
9000–2001, содержится принцип процесс*
ного подхода, означающий, что «деятель*
ностью и соответствующими ресурсами
управляют как процессом» [2].
Ставя задачу оценить качество образо*
вательного процесса вуза, следует иметь в
виду, что она относится к «плохо форма*
лизуемым». Нет и, наверное, не может быть
однозначного, равно пригодного для всех
вузов и неизменного во времени набора ква*
лиметрических процедур. Поэтому имен*
но НМК, воплощающая аксиологическую
ориентацию профессионального образова*
ния и учитывающая интересы прямых «по*
требителей» образовательной деятельнос*
ти вуза, способна стать концептуальной
основой системного мониторинга качества
такой деятельности. Этапы ее построения
представлены на рис. 1.
Проиллюстрируем второй, третий и
четвертый этапы построения аксиологичес*
ки ориентированной системы мониторинга
качества образовательной деятельности
вуза на примере принципов, отражающих
интересы человека в образовании.
Принцип субъектности. Он означает
необходимость создания условий для пол*
ноценной самореализации человека, для
определения собственной позиции в жиз*
ни, для становления индивидуальности че*
ловека. Детальный анализ характеристик
человека как субъекта деятельности позво*
ляет выделить из них следующие:
z
способность не только присваивать
мир предметов и идей, но и производить их,
преобразовывать, созидать новые;
z
осознание и принятие задач, устано*

106

Высшее образование в России • № 7, 2007

Рис. 1. Этапы построения основ нормативной модели качества
вок деятельности на всех этапах ее осуще*
ствления, способность и стремление в не*
обходимых случаях самостоятельно их оп*
ределять;
z
владение ориентировочными основа*
ми деятельности, реализуемыми в соответ*
ствии с принятыми или самостоятельно
выработанными установками и задачами;
z
осознание собственной значимости
для других людей, ответственности за ре*
зультаты деятельности, причастности к
ответственности за явления природной и
социальной действительности;
z
способность к нравственному выбо*
ру в сложных ситуациях;
z
стремление определиться, обосно*
вать выбор внутри своего
«Я»;
z
потребность в реф*
лексии как в условии осоз*
нанного регулирования сво*
его поведения и деятельно*
сти в соответствии с жела*
ниями и принятыми целями,
с одной стороны, и ограни*
чениями, осознанием преде*
лов собственной свободы –
с другой;
z
направленность на ре*
ализацию «САМО...»: само*
воспитания, самообразова*

ния, самооценки, самоанализа, саморазви*
тия, самоопределения, самоидентифика*
ции, самодетерминации и др.;
z
умение инициативно, критически и
инновационно рефлектировать и прогнози*
ровать результаты собственной деятельно*
сти и своих отношений;
z
готовность самостоятельно вносить
коррективы в свою деятельность, обстоя*
тельства, ей сопутствующие, с учетом по*
ставленной цели;
z
обладание индивидуальными про*
цессуальными характеристиками (разно*
сторонностью умений, самостоятельнос*
тью, творческим потенциалом и др.), уни*
кальностью и неповторимостью, которые

Из жизни вуза
являются основой для плодотворных меж*
субъектных отношений и стимулируют
стремление к взаимодействию, сотрудни*
честву, общению.
Принцип субъектности по отношению
к участникам образовательного процесса
означает потребность в создании реальных
условий для выстраивания каждым участ*
ником образовательного процесса своей
ценностно*смысловой сферы, своего
субъектного пространства. Иными слова*
ми, необходимо признание того, что педа*
гог не может передать готовые образцы
нравственной и духовной культуры, а мо*
жет снова и снова организовывать совмест*
ный поиск ценностей, норм и законов жиз*
ни, их исследование в конкретных видах
деятельности и в общении.
Представленное выше поле смыслов
принципа субъектности и следствий из
него позволяет сформулировать следую*
щие критерии (средства для суждения, ме*
рила оценки, показатели, признаки), на ос*
новании которых может выполняться клас*
сификация и формироваться оценка каче*
ства.
1. Способность «присваивать», преоб*
разовывать и созидать знания.
2. Владение умениями и ориентировоч*
ными основами деятельности.
3. Ответственность за результаты дея*
тельности.
4. Умение самостоятельно определять
задачу, установку деятельности.
5. Стремление определиться и обосно*
вать выбор внутри своего «Я».
6. Готовность к нравственному выбору
в сложных ситуациях.
7. Способность к рефлексии и потреб*
ность в ней.
8. Освоенность процессов самовоспи*
тания, самообразования, саморазвития,
самоопределения, самоидентификации.
9. Умение прогнозировать результаты
собственной деятельности и своих отноше*
ний.
10. Способность самостоятельно вно*
сить коррективы в деятельность.
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11. Устойчивость собственных взглядов,
убеждений, смыслов, мотивов их коррек*
ции или изменения.
12. Обладание уникальностью (непов*
торимостью).
13. Активная жизненная позиция во
всех ее проявлениях.
14. Совместный поиск ценностей, норм
и законов жизни, их исследование в конк*
ретных видах деятельности и в общении.
15. Выстраивание каждым участником
образовательного процесса своей ценност*
но*смысловой сферы.
Принцип равенства. В соответствии с
Всеобщей декларацией прав человека все
люди имеют равные права:

на жизнь, свободу, личную непри*
косновенность;

на признание своей правосубъектно*
сти, равенство перед законом, равную за*
щиту закона;

на труд, свободный выбор работы,
справедливые и благоприятные условия
труда и защиту от безработицы, равную
оплату за равный труд;

на образование, свободное участие в
культурной жизни общества;

на отдых и досуг, социальное обес*
печение;

на свободное передвижение и сво*
бодный выбор своего местожительства, на
выезд из любой страны, включая свою соб*
ственную, и на возврат в свою страну;

на свободу мысли, совести и рели*
гии;

на свободу убеждений и свободное
выражение их и др.
Характер деятельности, воплощающий
принцип равенства всех участников обра*
зовательного процесса, обеспечивается,
если образование: ориентировано на созда*
ние условий для полного развития личнос*
ти; обеспечивает поддержку социально
уязвимых групп населения (людей с огра*
ниченными физическими возможностями,
выходцев из социально неблагополучных и
малообеспеченных слоев и т.д.); одинаково
доступно для всех на основе способностей
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каждого (в части профессионального об*
разования); адаптивно по отношению к
уровням и особенностям развития и подго*
товки каждого из участников; увеличивает
уважение к правам человека и к его основ*
ным свободам; способствует преодолению
«неравенства в течение всей жизни».
По сути дела, равенство в образовании
обеспечивает соответствующая образова*
тельная и обучающая среда, где каждый
может рассматривать варианты и делать
свободный выбор с учетом собственных
способностей и талантов, а не на основе
стереотипов, предвзятых надежд или дис*
криминации. Равенство в образовании дает
возможность каждому развивать навыки и
обретать квалификацию для того, чтобы
стать полноправным, активным граждани*
ном. Такая среда способствует реальному
воспитанию гражданственности, трудолю*
бия, любви к окружающей природе, Роди*
не, семье.
Представленное выше поле смыслов
принципа равенства и следствий из него
позволяет сформулировать следующие
критерии.
1. Равная физическая и психологичес*
кая безопасность всех участников образо*
вательной деятельности вуза.
2. Обеспечение прав и законных инте*
ресов всех участников образовательной
деятельности вуза в равной мере.
3. Равенство возможностей каждого в
выборе вуза, факультета и своей будущей
профессии.
4. Равенство возможностей в получе*
нии профессионального образования вне
зависимости от расы, национальности, ре*
лигии человека.
5. Наличие одинаково справедливых и
благоприятных условий образовательной
деятельности вуза для каждого студента.
6. Равенство критериев оценивания об*
разовательных достижений студента и не*
зависимость этих критериев от его расы,
национальности или вероисповедания.
7. Обеспечение возможностей акаде*
мической мобильности каждого студента

вне зависимости от его расы, национально*
сти, религии.
8. Равенство возможностей каждого
студента в организации своего отдыха и
досуга.
9. Возможность свободного участия
каждого студента в культурной жизни и
общественной деятельности.
10. Равная социальная защищенность всех
участников образовательного процесса.
11. Предоставление каждому студенту
социального обеспечения независимо от
расы, национальности, вероисповедания.
12. Гарантия свободы мысли и совести.
13. Отсутствие условий, ограничиваю*
щих свободу убеждений каждого студента
и свободное выражение им своих убежде*
ний.
14. Обеспечение условий поддержки
студентов, относящихся к социально уяз*
вимым группам населения (людям с огра*
ниченными физическими возможностями,
выходцам из социально неблагополучных
и малообеспеченных слоев и т.д.).
15. Равная адаптивность организации
образовательной деятельности вуза по от*
ношению к уровням и особенностям разви*
тия и подготовки каждого из участников.
16. Наличие условий для полного раз*
вития личности каждого участника обра*
зовательного процесса вне зависимости от
его расы, национальности, религии.
17. Совместная деятельность участни*
ков образовательного процесса, способ*
ствующая развитию гражданственности,
трудолюбия, любви к окружающей приро*
де, Родине, семье.
18. Преодоление неравенства, формиро*
вание уважения к правам человека и к его
основным свободам в ходе совместной дея*
тельности участников образовательного
процесса.
Принцип справедливости. Этот прин*
цип регулирует взаимоотношения между
людьми как членами сообщества по поводу
распределения и перераспределения соци*
альных ценностей [3].
Применительно к образовательной де*
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ятельности принцип справедливости озна*
чает использование одних и тех же крите*
риев для всех ее участников. Это могут быть
критерии полученных результатов; динами*
ки умений; уровня инициативности, креа*
тивности, готовности рисковать и т.д.; сфор*
мированности компетенций и др.
Потенциальное разнообразие критери*
ев оценивания результатов образователь*
ной деятельности диктует необходимость
заранее указать, какие из них будут ис*
пользоваться в каждом конкретном случае,
и ознакомить с ними всех участников этой
деятельности. Только в этом случае резуль*
таты оценивания могут быть восприняты
как справедливые.
Принцип справедливости оценивания
хода и результатов образовательного про*
цесса означает равенство подходов к оцен*
ке деятельности каждого его участника и
полученных в этой деятельности результа*
тов при наличии некоторого уровня согла*
сия между участниками. Отметим, что
принципиально важна согласованность
между принципами, по которым живут и
действуют участники образовательного
процесса, и принципами, которые опреде*
ляют требования к ним со стороны обще*
ства и государства. При отсутствии тако*
вой возможны серьезные деформации в
восприятии участниками принципа справед*
ливости.
Представленное выше поле смыслов
принципа справедливости и следствий из
него позволяет сформулировать следую*
щие критерии.
1. Условия образовательной деятель*
ности, обеспечивающие одинаково уважи*
тельные взаимоотношения всех участни*
ков.
2. Условия образовательной деятель*
ности, направленные на сохранение лично*
го достоинства всех участников.
3. Защищенность всех участников об*
разовательного процесса от публичных
унижений, оскорблений, угроз и недобро*
желательного отношения.
4. Обеспечение каждому равных воз*
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можностей участия в образовательной де*
ятельности.
5. Стабильность принципов оценива*
ния хода и результатов образовательной
деятельности.
6. Открытость системы критериев
оценки.
7. Равенство подходов к оценке дея*
тельности и достижений каждого участни*
ка образовательного процесса.
8. Независимость оценки деятельнос*
ти и достижений каждого участника обра*
зовательного процесса от личного отноше*
ния к участнику и от личных качеств участ*
ника, его пола, расовой или национальной
принадлежности, вероисповедания, проис*
хождения и т.п.
9. Согласованность принципов, кото*
рыми руководствуются участники образо*
вательного процесса, с принципами, опре*
деляющими требования к ним со стороны
общества и государства.
10. Способность признать заслуги дру*
гого как объективное основание для оце*
нивания деятельности и достижений.
11. Готовность в равной мере уважать
собственные оценки и оценки других учас*
тников образовательного процесса, их пра*
ва и достоинства.
12. Владение умениями оценить качество
собственной деятельности и достижений.
13. Соотнесение качества собственной
деятельности и достижений с качеством
деятельности и достижениями других уча*
стников образовательного процесса.
Все три представленных выше списка кри*
териев образуют неоднородную совокуп*
ность. Она содержит: 1) критерии, описыва*
ющие качество системных условий деятель*
ности вуза; 2) критерии, определяющие ка*
чество условий образовательной деятельно*
сти; 3) критерии, характеризующие качество
совместной деятельности участников; 4) кри*
терии, задающие качество оценивания хода
и результатов деятельности; 5) критерии бе*
зопасности участников; 6) критерии, описы*
вающие требуемые качества участников об*
разовательного процесса.
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А. Критерии качества системных ус
ловий деятельности вуза.
 Равенство возможностей каждого в
выборе вуза, факультета и своей будущей
профессии.
 Равенство возможностей в получе*
нии профессионального образования вне
зависимости от расы, национальности и ве*
роисповедания человека.
 Обеспечение возможности академи*
ческой мобильности для каждого студента
независимо от его расы, национальности и
вероисповедания.
 Предоставление каждому студенту
социального обеспечения независимо от его
расы, национальности и вероисповедания.
 Обеспечение условий поддержки
студентов, относящихся к социально уяз*
вимым группам населения (людям с огра*
ниченными физическими возможностями,
выходцам из социально неблагополучных
и малообеспеченных слоев и т.д.).
Б. Критерии качества условий образо
вательной деятельности.
z
Обеспечение равных возможностей
участия в образовательной деятельности
для каждого.
z
Создание в вузе условий для полно*
го развития личности каждого участника
образовательной деятельности вне зависи*
мости от его расы, национальности, веро*
исповедания.
z
Наличие для всех студентов одина*
ково справедливых и благоприятных усло*
вий образовательной деятельности в вузе.
z
Обеспечение уважительных взаимо*
отношений между всеми участниками об*
разовательной деятельности.
z
Направленность на сохранение лич*
ного достоинства всех участников образо*
вательной деятельности.
z
Обеспечение прав и законных инте*
ресов всех участников образовательной
деятельности вуза в равной мере.
z
Адаптивность организации образо*
вательной деятельности вуза по отношению
к уровням и особенностям развития и под*
готовки каждого из участников.

z
Равенство возможностей каждого
студента в организации своего отдыха и
досуга.
z
Возможность свободного участия
каждого студента в культурной жизни и
общественной деятельности.
z
Гарантия свободы мысли и совести
каждого студента.
z
Отсутствие условий, ограничиваю*
щих свободу убеждений каждого студента
и свободное выражение им своих убежде*
ний.
В. Критерии качества совместной де
ятельности участников.

Согласованность принципов, кото*
рыми руководствуются участники образо*
вательного процесса, с принципами, опре*
деляющими требования к ним со стороны
общества и государства.

Совместная деятельность участни*
ков образовательного процесса, способ*
ствующая развитию гражданственности,
трудолюбия, любви к окружающей приро*
де, Родине, семье.

Преодоление неравенства, формиро*
вание уважения к правам человека и к его
основным свободам в ходе совместной де*
ятельности участников образовательного
процесса.

Совместный поиск ценностей, норм
и законов жизни, их исследование в конк*
ретных видах деятельности и в общении.

Выстраивание каждым участником
образовательного процесса своей ценност*
но*смысловой сферы.
Г. Критерии оценивания хода и резуль
татов деятельности.
z
Равенство критериев в оценивании
деятельности и образовательных достиже*
ний каждого участника и независимость
этих критериев от его пола, расовой или
национальной принадлежности, вероиспо*
ведания, происхождения и т.п.
z
Стабильность принципов оценива*
ния хода и результатов образовательной
деятельности.
z
Открытость системы критериев
оценки.
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z
Независимость оценки деятельнос*
ти и достижений каждого участника обра*
зовательного процесса от личного отноше*
ния к участнику и от его личных качеств.
Д. Критерии безопасности участников.
 Равная физическая и психологичес*
кая безопасность всех участников образо*
вательной деятельности вуза.
 Защищенность всех участников об*
разовательного процесса от публичных
унижений, оскорблений, угроз и недобро*
желательного отношения.
 Равная социальная защищенность
всех участников образовательного про*
цесса.
Е. Критерии качества участников.

Способность «присваивать», преоб*
разовывать и созидать знания.

Владение умениями и ориентировоч*
ными основами деятельности.

Осознание (принятие) задачи, уста*
новки деятельности.

Ответственность за результаты дея*
тельности.

Умение самостоятельно определять
задачу, установку деятельности.

Стремление определиться и обосно*
вать свой выбор.

Готовность к нравственному выбору
в сложных ситуациях.

Способность к рефлексии и потреб*
ность в ней.

Освоенность процессов самовоспи*
тания, самообразования, саморазвития, са*
моопределения, самоидентификации.

Умение прогнозировать результаты
собственной деятельности и своих отношений.

Способность самостоятельно вно*
сить коррективы в деятельность.

Устойчивость собственных взглядов,
убеждений, смыслов, мотивов их коррек*
ции или изменения.

Обладание уникальностью (непов*
торимостью).


Активная жизненная позиция во
всех ее проявлениях.

Способность признать заслуги дру*
гого как объективное основание для оце*
нивания деятельности и достижений.

Готовность в равной мере уважать
собственные оценки и оценки других учас*
тников образовательного процесса, их пра*
ва и достоинства.

Владение умениями оценить качество
собственной деятельности и достижений.

Соотнесение качества собственной
деятельности и достижений с качеством
деятельности и достижениями других уча*
стников образовательного процесса.
Отметим, что из шести групп критери*
ев, представленных выше, только одна (пос*
ледняя) ориентирована на контроль каче*
ства результатов, а остальные обеспечива*
ют реализацию процессного подхода к ме*
неджменту качества образовательной дея*
тельности вуза. Состав же полученных
групп критериев нельзя рассматривать как
окончательный, на данной стадии исследо*
вания к нему нельзя предъявлять требова*
ние полноты. Аналогичная работа, крите*
риально проявляющая интересы общества
и государства, скорее всего, существенно
пополнит состав имеющихся критериев.
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Гуманитарное образование
как проблема

т нынешних дискуссий о гуманитарном
образовании остается интересное
ощущение: представляется, будто образо*
вание было гуманитарным всегда и вместе с
тем гуманитарность продолжает оставать*
ся недостижимой целью. Недостижимой,
потому что все попытки приблизиться к этой
цели так или иначе были попытками опред*
мечивания, выискивания и продвижения
собственно гуманитарных областей образо*
вания. Этот путь кажется тупиковым: не*
возможно определить некий коэффициент
гуманитарности в той или иной предметной
области. Философия не более гуманитар*
на, чем биология или математика (с этим,
кажется, сегодня согласны почти все, но что
толку?). Введение дисциплин так называе*
мого «гуманитарного цикла» в образова*
тельные программы не решает проблему
гуманитаризации – об этом вам скажет лю*
бой думающий преподаватель вуза.
Совершенно ясно, чем вызвано такое
опредмечивание проблемы: над нами дов*
леет исторически не столь старое, но дис*
курсивно очень властное разграничение
образовательной сферы на гуманитарную
и «естественную» области. Сколько бы ни
говорили об обратном, наше мышле*
ние продолжает мыслить категорией
алхимического раствора: еще капель*
ку гуманитарности, и мы получим фи*
лософский камень… Не получается.
Более того, выпускники наших «гу*
манитарных» факультетов (социоло*
ги, менеджеры, экономисты), как
правило, очень далеки от критерия гу*
манитарности. В лучшем случае это
неплохие технологи. Все остальное
делает «жизнь». Или не делает.
Готовя этот скромный материал,
мне пришлось познакомиться с очень
внятной статьей А.Г. Бермуса «Осно*
вы моделирования программ гумани*

тарного образования». Основное предло*
жение автора, как кажется, сводится к
тому, чтобы образовательные программы
(вне связи с их предметным содержанием)
были осознаны как жанры: «архив», «про*
ект», «экспедиция», «театр», «конферен*
ция», «информационное пространство» и
т.д. В самом деле, в гуманитарном процессе
принципиально важным оказывается не
«что», а «как». В очень эффективной гума
нитарной дидактике Сократа, как мы по*
мним, основным был метод, а не сумма идей.
Но почему*то возникает ощущение, что на
этом «жанровом» пути мы опять приходим
туда, откуда начали движение, – к техно*
логиям. Справедливо полагая индивидуа*
лизацию содержания гуманитарным прин*
ципом, автор пишет: «Реальная индивиду*
ализация курса может быть достигнута
лишь за счет использования специальных
психолого*педагогических технологий,
стимулирующих формирование личност*
ных смыслов, отношений, чувственной и
рефлексивной сфер личности» [1]. Но у
любых, даже самых продвинутых, техно*
логий есть одна особенность: они являют*
ся сферой манипуляции. Гуманитарность,
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по своему основному определению – как
процесс вочеловечения, – не может быть
совмещена с техникой манипуляций. Тра*
диционная лекция может оказаться более
гуманитарной (менее манипулятивной), чем
различные «игровые» формы. Иными сло*
вами, замена обычной дрессуры на изощ*
ренную не меняет существа дела.
Макс Шелер в свое время писал, что су*
ществуют три цели знания: знание ради гос*
подства, образовательное знание и спаси*
тельное знание (работы «Философское
мировоззрение», «Формы знания и обра*
зование»). Эта довольно известная мысль
сопровождается у Шелера очень важным
замечанием: «Ни один из этих трех видов
знания не существует только для самого
себя. Каждый вид служит преобразованию
сущего – либо вещей, либо образователь*
ной формы самого человека, либо абсолют*
ного» [2]. Т.е. эти цели при определенном
подходе к делу могут исключать друг дру*
га, а могут быть «вложены» друг в друга
как ступени восхождения. Именно после*
днее представляется гуманитарностью (т.е.
тем обобщенным долженствованием «быть
человеком», о котором свидетельствует
латинский суффикс слова humanitarium).
Не секрет, что наше время ознаменова*
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но резким возрастанием «мусорной» ин*
формированности: мы знаем все обо всем и
при этом подчас начисто утрачиваем соб*
ственную причастность к знанию («что мне
Гекуба»), зарабатываем «алиби в бытии»,
как сказал бы М. Бахтин. Критерий жиз*
ненной причастности к знанию, в свою оче*
редь, не может быть устранен без утраты
гуманитарности. Вот интересный вопрос:
зачем современному школьнику или сту*
денту нужно знать о существовании Л.Н.
Толстого? Есть вразумительный, на первый
взгляд, ответ: чтобы быть причастным к
собственной культуре. Но кто измерил сте*
пень этой причастности? Насколько она
жизненна, эта причастность? Если речь идет
о культурной идентификации, то это одна
степень причастности. Если о продуктив*
ном соотнесении с собственным опытом –
другая. Если о подсудности меня и Толсто*
го высшему суду – что*то еще. Нет ника*
кой гуманитарности как формализованно*
го результата, есть состоявшееся или не*
состоявшееся восхождение к своему основ*
ному определению.
Итак, проблема гуманитарности обра*
зования заключается не в степени насыщен*
ности школьных и вузовских программ «гу*
манитарной» проблематикой или техноло*
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гией. Речь должна в первую очередь идти о
позиции преподавателя: насколько она, эта
позиция, гуманитарна. Мы слишком часто
списываем свои огрехи (если не грехи) на
аудиторию. Но однажды мы должны ус*
лышать невысказанные слова из аудитории:
«Мы два существа и сошлись в беспредель*
ности... в последний раз в мире. Оставьте
ваш тон и возьмите человеческий! Загово*
рите хоть раз голосом человеческим» (До*

В. ПЯТАК, доцент

К

ультура имеет различные модусы в за*
висимости от грамматики бытия, то
есть того, что стоит на главном месте, на
месте подлежащего. Сегодня мы имеем дело
с культурой, где на этом месте находится
автономный индивид, основная ценность
жизни которого – самовыражение. С идеей
автономного индивида связан плюрализм не
сводимых друг к другу стилей жизни, одеж*
ды, мыслей, а поскольку каждый имеет пра*
во на самовыражение, то возникает требо*
вание толерантности к другим мнениям,
взглядам, жизненным стилям. Всякая нор*
мативность объявляется репрессивной. Точ*
кой отсчета для автономного индивида яв*
ляется не традиция, а он сам. Освобожден*
ный от оков нормативности, он оказывает*
ся в ситуации, когда выбор нужно
делать самому, ибо общепризнанная
система ценностей отсутствует.
Напротив, в традиционном обще*
стве нет проблем, связанных с ав*
тономным существованием. В осно*
ве этого общества и культуры нахо*
дится некий «священный текст».
При этом неважно, имеется его
письменная фиксация или же нет.
Поскольку такой текст уже есть, то
вся полнота Истины людям дана как
святыня, и они живут с сознанием,
что есть Истина и что Истина есть.

стоевский. «Бесы»). Может быть, отсюда и
начнется гуманитарность, а не слова о ней.
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Культура, традиция,
образование
Нужно быть в Истине, чтобы вообще
быть.
Речь идет о том, что в традиционном
обществе человек не выбирает нацио*
нальную, религиозную, то есть культурную
принадлежность. Она дана ему от рожде*
ния. При этом имеется механизм традиции,
который действует автоматически, так что
человеку не нужно самостоятельно опре*
делять свою культурную идентичность. В
рефлексии жизнь предстает как связный
континуум, и, что не менее важно, жизнь
таковой и является. Так, Карл Великий,
коронованный в Риме в 800 г. как «король
франков и лангобардов, император Ав*
густ», был бы крайне удивлен, если бы уз*
нал, что живет в Средние века, в эпоху фе*
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одализма. Он*то думал, что во времена его
правления продолжается Римская импе*
рия, и жизнь давала основания для этого.
Итак, в традиционном обществе есть
некие святыни. Человек их не создает и со*
знательно не выбирает, они предзаданы. В
соответствии с этим устанавливается иерар*
хия ценностей, через которую выражается
человеческое отношение к священному.
Для человека современного общества
идентичность выступает как проблема са*
мостоятельного выбора. Он стоит один на
один, без посредствующих звеньев перед
необозримым массивом самой разнообраз*
ной информации, и нужно выбирать. Како*
вы критерии этого выбора? Так как объек*
тивной иерархии ценностей нет, то выбор
произволен, а порой случаен. А между тем
многое в культуре, если не все, зависит от
того, что человек выберет.
Может ли образование сегодня выпол*
нить функцию опосредствующего звена?
Спросим иначе: выполняет ли оно свою глав*
ную задачу – сохранение и передачу куль*
турного наследия? Утвердительный ответ
вызывает большие сомнения. То, что сей*
час называют образованием, вряд ли тако*
вым является, оно не предполагает форми*
рование «образа» человека как личности.
Образование редуцируется к обучению,
для того чтобы гедонистически и прагма*
тично ориентированный индивид смог ус*
пешно реализовать свои эгоистические при*
тязания.
Утрата культурной идентичности явля*
ется неизбежным результатом процессов,
происходящих в современном обществе.
Остановимся на этом подробнее. Прежде
всего в этой связи нужно констатировать
небывалый рост культурных инноваций.
Однако если все быстро обновляется, то
столь же быстро и устаревает. Отсюда сле*
дует, что «опыт предков» становится все
менее пригодным для понимания настояще*
го и будущего [1]. Тогда как в традицион*
ном обществе этот опыт входит в настоя*
щее, сохраняя свою актуальность. Так, ин*
терес Макиавелли к римской истории яв*
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ляется интересом к прошлому как возмож*
ному мерилу для оценки современности,
для определения норм сегодняшнего дей*
ствия. И такой подход характерен для ис*
ториков от Фукидида до Карамзина: они
понимают историю как совокупность веч*
но истинных прецедентов.
Сегодня все иначе. Приобретенный опыт
и знания быстро уходят в прошлое, насто*
ящее укорачивается, историческое созна*
ние теряет чувство нравственной солидар*
ности с прошлыми поколениями. Рвется
связь времен. Что следует из потери чув*
ства «своего» в культуре прошлого? Сле*
дует самое главное в характеристике совре*
менности – утрата ясного самопонимания,
то есть утрата исторической, националь*
ной, вообще культурной идентичности (ко*
торая, кроме прочего, размывается еще и
глобализацией).
Особенность современной культурно*
исторической ситуации состоит в том, что
культура лишается каких*то гарантий, ко*
торые действовали бы сами собой. Ее су*
ществование становится проблематичным,
поскольку зависит от человеческого выбо*
ра и постоянно возобновляемого усилия
быть человеком.
Как же тогда возможно установление
связи с прошлым и на этой основе дости*
жение самопонимания? Впрочем, возника*
ет и следующий вопрос: зачем это делать,
если связь времен разорвалась – на этот
раз окончательно? Может быть, действи*
тельно, оставить претензии на воспитание
и заняться предоставлением «образова*
тельных услуг»? Так и происходит почти
повсеместно. Но, по нашему мнению, про*
блемы обучения – это, мягко говоря, не
самые главные проблемы современной пе*
дагогики.
Именно в силу тех культурных процес*
сов, о которых шла речь выше, актуализи*
руется необходимость воспитания и обра*
зования личности. Особенность и труд*
ность ситуации в том, что если раньше связь
времен, континуум жизни был дан на эм*
пирическом уровне, то сегодня очевиден
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разрыв связи между поколениями, утрата
идентичности.
Суть в том, что связь времен рвется имен*
но на эмпирическим уровне, бытие же, как
говорили древние, неуничтожимо, не дели*
мо на части, о нем нельзя сказать «было» и
«будет». Оно всегда есть сполна… если есть.
Культура и является совокупностью искус*
ственных форм, способных ввести челове*
ка в состояние мысли и бытия. В ней осу*
ществляется самосозидание человека: ре*
альный человек – это «результат поисков
возможного человека» [2, с. 66].
Школа (средняя и высшая), музей, ре*
лигия, библиотека, архив – все это сред*
ства сохранения культуры. В меняющемся,
динамичном обществе они компенсируют
утрату чувства знакомого, «своего» в куль*
туре и тем самым способствуют установле*
нию связи между настоящим и расширяю*
щимся прошлым. Компенсаторную функ*
цию эти институции исторической памяти
могут выполнять именно потому, что они
консервативны.
Образование – это культура души, то
есть обработка, заботливый уход, почита*
ние. В результате культивирования души

имеем самобытную, индивидуальную фор*
му, которая направляет все проявления
жизни и поведения человека. Форма, в гра*
ницах которой протекает свободная духов*
ная деятельность, то есть образование, –
это категория бытия, а не знания.
Образованный человек – это культур*
ный человек. Знание, ставшее образовани*
ем, культурой – это не эрудиция, не инфор*
мированность, т.е. то, что можно проверить
тестами. Это то, что остается после того,
как все забыто... если остается. Это знание,
претворенное в живую силу познания и
поведения, то есть не только знание одних
лишь результатов прежней культурной де*
ятельности, но и способность к самостоя*
тельному мышлению. Поэтому невозмож*
но дать образование извне, можно лишь
пытаться разбудить стремление к образо*
ванию, к актуальной полноте возможного
человека. А это предполагает выпадение из
стереотипов обучения и культуры, свобо*
ду как обучаемого, так и обучающего.
«Именно свобода, как вечно живая личная
спонтанность духовного центра в человеке
– человека в человеке – есть самое фунда*
ментальное и первое условие всякой воз*
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можности образования и просветления че*
ловека» [3, с. 16].
Чтобы сделать еще один шаг, вернемся к
тому, что образование (культура) – катего*
рия бытия. Как это понимать? Здесь, на этом
уровне, стираются национальные, культур*
ные, личностные спецификации. И прийти к
этому результату, минуя культурную фор*
му, невозможно. Нет оснований ни абсолю*
тизировать какую*либо культуру, ни пре*
небрегать ею. Абсолютизация культурной
формы несостоятельна, так как дело не в
форме – она лишь средство, дело в резуль*
тате. Пренебрегать ею тоже нет смысла, так
как форма культуры – это средство, приво*
дящее к подлинному бытию. В основе всего
многообразия культурных форм находится
некая духовная реальность, о которой они
все свидетельствуют: каждая культура на
своем языке и в своей технике.
Нынешняя педагогика не укоренена он*

тологически. Она расположилась на уров*
не сущего, поэтому вернуть человека на его
духовную родину – к бытию – она не мо*
жет, да и задачи такой не ставит. Возмож*
ный человек для нашего образования – все*
го лишь специалист. По большому счету,
этого мало. Нужен еще и «камертон, на*
страивающий жизнь на смысл» [4, с. 16].

Литература
1. Люббе Г. В ногу со временем. Истори*
ческая идентичность // Вопросы фило*
софии. – 1994. – №4.
2. Мамардашвили М.К. Лекции по антич*
ной философии. – М., 1997.
3. Шелер М. Формы знания и образование
// Шелер М. Избранные произведения.
– М., 1994.
4. Зинченко В.П. Как возможна поэтичес*
кая антропология? // Человек. – 1994. –
№6.

М. ФИШБЕЙН, доцент,
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Воспитание в вузе:
вернуться к истокам
интеллигентности

П

ды граждан, провозглашенной в Конститу*
ции РФ, и неограниченной «свободой»
средств массовой информации. В свое время

ротиворечия в развитии современного
российского общества диктуют необ*
ходимость поиска принципиально новых
подходов к решению проблем
воспитания в образовательной
среде вуза.
Одним из острых противоре*
чий является рассогласование
между декларативными уста*
новками и существующими реа*
лиями передачи социального
опыта в условиях засилья чинов*
ничьего диктата и псевдодемок*
ратических процедур, основан*
ных на симбиозе денег и полит*
технологий.
Другое противоречие связано
с глубинным пониманием свобо*
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Джефферсон утверждал, что если не суще*
ствует подлинно гражданской ответствен*
ности у свободной печати, то у остальных
граждан в действительности свободы нет.
Произошло снижение уровня ответ*
ственности и в образовательной среде.
Здесь, пожалуй, даже раньше, чем в дру*
гих сферах, пришли к мысли, что «ком*
мерческий успех» возможен и без ожи*
даемых сдвигов в экономике и политике.
Те, кто расстался с духовными ценнос*
тями «кухонного общения», осознав силу
и ценность денег, легко заменили поня*
тие «ценность» на более прагматичное –
«цена вопроса» (зачета, экзамена, курсо*
вой и дипломной работы). Таким образом,
в образовательную среду прочно вошла
коррупция, которая, конечно, имела ме*
сто и в советское время (в виде протекци*
онизма), но своего расцвета достигла в
наши дни.
Как противоречие можно рассматри*
вать и несоответствие научных прогнозов
эмпирической реальности. Так, совершен*
но не оправдался прогноз, что вместе с ком*
пьютерной революцией произойдут значи*
тельные социальные преобразования, а
именно человечество войдет в эру инфор*
мационного общества. Вместо ожидаемого
чуда мы оказались в реальности всемирной
сети со всеми ее плюсами и серьезными для
дела воспитания минусами. Мир не стал
лучше, он стал иным.
В качестве противоречия рассмотрим и
все более обнажающуюся рассогласован*
ность между процессом приращения зна*
ния и лавинообразным потоком информа*
ции. Сегодня позиции университета и зна*
ния не только поколеблены, но и вообще
отодвинуты. Накопление информации опе*
режает процесс ее осмысления и научной
классификации. Стало возможным быть
хорошо информированным и плохо обра*
зованным. Возник и развивается феномен
функциональной безграмотности, преодо*
ление которого становится глобальной за*
дачей для социальных институтов воспита*
ния и образования.

Наиболее существенным для дела вос*
питания в вузе является противоречие, ко*
торое заключается в сохраняющейся в силу
консервативности самой системы образо*
вания тенденции на формирование профес*
сионально «одномерного человека» (Г.
Маркузе), тогда как «эпоха многомерного
диалога» (М. Каган) требует от будущих
специалистов не только фундаментальных
знаний (их необходимость не берется под
сомнение), но и качеств, которые традици*
онно были присущи русской интеллиген*
ции.
Обращение к проблеме воспитания ут*
раченных черт, присущих интеллигенту как
чисто российскому феномену, по нашему
мнению, становится актуальным в связи с
тем, что сегодня понятие «интеллигент» не*
редко подменяется тем, что на Западе при*
нято называть словом «интеллектуал».
Такая переоценка производится вопре*
ки существовавшей в России традиции, ког*
да вместе с суммой знаний человек получал
высокие образцы гражданственности, свя*
занные с духовным становлением личнос*
ти, ориентированной на служение Отече*
ству. Об особой ответственности образо*
ванных людей писали в свое время Л.Н.
Толстой, Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинс*
кий, Н.А. Корф и другие выдающиеся пред*
ставители русской интеллигенции. С осо*
бой силой проблема самосовершенствова*
ния как восхождения к духовному идеалу
отражена в философских размышлениях
Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, В.С. Соло*
вьева, С.Л.Франка и других, которые пре*
дупреждали о трагической возможности
отрыва естественно*научного и вульгарно*
материалистического мышления от гумани*
тарной, человекообразующей составляю*
щей образования, которая выражается в
его духовно*нравственном измерении.
Бурно начавшийся ХХ век лишь под*
твердил правоту этих мыслителей. Идей*
ный вдохновитель и организатор револю*
ционных преобразований В.И. Ленин не
видел в интеллигенции опоры для плани*
руемого социального проекта. Ленин, пи*
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сал Ф. Степун, «не воспринимал смысла
простейших вещей. Так, он не понимал, что
Бог есть нечто иное, чем труп, бальзамиро*
ванный попами, что социал*демократ мо*
жет любить свое отечество вплоть до же*
лания его защищать. И также многое дру*
гое. Парадоксальный диалектик был нику*
дышным психологом» [1, с. 95].
Данная большевистским лидером оцен*
ка роли интеллигенции в общественной
жизни страны впоследствии самым негатив*
ным образом повлияла на кадровую поли*
тику советского режима, которая вырази*
лась в сталинском подходе к подбору
партийной номенклатуры и в знаменитой
формуле «кадры решают все».
Что собой представляли выдвиженцы
недалекой эпохи? Эти номенклатурные
«новики» (термин XVIII в.) вблизи, по сви*
детельству таких современников, как
М. Пришвин и В. Вернадский, «все были
сплошь щедринские типы, угрюм*бурчее*
вы и урус*кугуш*кильдибаевы свежей боль*
шевистской выпечки. Самые гадкие, в гла*
зах революционной интеллигенции, пред*
ставители «проклятого прошлого» были
возвращены к жизни ее же собственными
усилиями…» [2, с. 154–156].
В течение короткого исторического про*
межутка времени была подготовлена новая
генерация, так называемая «трудовая ин*
теллигенция», которая вопреки идеологи*
ческому давлению стремилась сохранить
преемственность с традициями дореволю*
ционных предшественников, наследуя их
ответственность и чувство собственного
достоинства. Именно это вызывало наи*
большее раздражение у власти и всячески
подавлялось. В результате усиленных ма*
нипуляций власти появилась «образован*
щина» (А. Солженицын), которая приобре*
ла способность тщательно маскировать
свой ум, совесть, человеческую порядоч*
ность. Анализируя причины этой трансфор*
мации, А.М. Панченко писал: «В ХХ веке
Россия претерпела такие трагические изме*
нения, что человек вынужден был как*то
отделяться от истории. Он жил по Эпику*
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ру, у которого есть замечательное выраже*
ние: “Хорошо прожил тот, кто хорошо спря*
тался”» [3, с. 174].
В августе 1991 г. произошел обвал идео*
логии. По сути, обрушилась гигантская по
своим масштабам фальсификация, которая
лишь создавала видимость созидания. Об
этом очень емко написал В. Астафьев в сво*
их комментариях к роману «Прокляты и
убиты»: «Видимость. Видимость правды,
видимость кипучей деятельности. Види*
мость знания, образования. Видимость за*
бот о народе и солдате, видимость крепкой
обороны, видимость могучей Армии, види*
мость незыблемого единства, видимость
сплоченного государства, которое осыпа*
лось в три дня…» [4, с. 181].
Чем же руководствоваться в процессе
«переоценки» ценностей? Нам представля*
ется, что в качестве первичной ценности
следует признать человека морали, други*
ми словами – порядочного человека. Такой
подход был предложен в свое время Кьер*
кегором. Суть его заключается в том, что,
выбирая себя как личность, человек стано*
вится тем, кем он хочет стать, а именно –
моральной личностью. «Человек может на*
полнить свой экзистенциальный выбор сла*
бым моральным содержанием, если выбе*
рет себя как хорошую, честную личность и
станет тем, что он/она есть, – честным, по*
рядочным, добрым мужчиной или женщи*
ной» [5, с. 31].
Где же взять такое количество порядоч*
ных людей и хороших граждан, когда даже
власть подчас демонстрирует безответ*
ственность? Более того, растерявшиеся в
рыночной стихии люди в большинстве сво*
ем оказываются неспособными обходить*
ся без нищего, но вполне дееспособного
собеса, что подчеркивает общий инфанти*
лизм и неготовность подавляющего числа
граждан к ответственности за свою соб*
ственную судьбу. Но даже в этих далеких
от оптимизма условиях очень важно вслед
за Чеховым сказать: «Я верую в отдельных
людей…».
Мы считаем, что в качестве среды, спо*
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собной формировать ответственных за лич*
ный и профессиональный выбор людей,
может выступать высшая школа, которая,
по мнению В.И. Вернадского, позволяет
удовлетворять стремление личности к гар*
монии и отвлекать мысли будущих специа*
листов от сиюминутных «мелких делишек,
когда кругом стоят густою стеною великие
идеалы, когда кругом столько поля для
мысли среди гармоничного, широкого, кра*
сивого, – когда кругом… идет борьба за то,
что сознательно сочла своим и дорогим
наша личность» [6, с. 256].
В связи с этим государственный стан*
дарт предлагается дополнить философской
этикой. А гуманизация и гуманитаризация
образования должны быть направлены на
«усиление тех положений отечественной и
зарубежной педагогики, которые ориенти*
руют на уважение к личности воспитанни*
ка, формирование у него самостоятельно*
сти, установление гуманных, доверитель*
ных отношений между ним и воспитателем.
В соответствии с этим подходом содержа*
ние образования рассматривается как пе
дагогически адаптированный социальный
опыт человечества, изоморфный, то есть
тождественный по структуре (разуме
ется, не по объему), человеческой куль
туре во всей ее структурной полноте» [7,
с. 196].
Интеллигентность как ценность и цель
позволяет осуществить переход от «знани*
евой» парадигмы к личностно*ориентиро*
ванной, в которой субъект не только выс*
тупает в качестве представителя человечес*
кого рода и активного носителя деятель*
ности, но и может быть представлен в каче*
стве своеобразного «автора» собственного
«проекта». Такой подход качественно рас*
ширяет возможности диалога с миром и
самим собой. «Между словами «субъект»
и «автор» отчетливо ощущается общая се*
мантическая область, которую можно ука*
зать, – это нечто, что восходит к смыслу
слова «сам», «самость». Субъект – это не*
кая идеальная точка, центр, помещенный в
особую реальность – реальность сознания.

Имеет существенное значение то, что он*
тология субъекта – это сознание, причем
сознание, стянутое в одну самосознающую
точку. Эта точка не обладает никакими ат*
рибутами, характеризующими ее экзистен*
циальную принадлежность человеческому
существу. Она безлична и анонимна. В про*
тивоположность этому онтологическая
принадлежность автора укоренена не толь*
ко в сознании, но и в мире. Тем самым автор
– не идеальная точка, а некая протяжен*
ная область в некоем экзистенциальном
пространстве бытия*сознания, и это про*
странство обладает топологическими и
структурными характеристиками» [8, с.
155]. В отличие от субъекта автор не безли*
чен, а проективен, что подразумевает от*
ветственность и свободу выбора.
Несмотря на декларации по поводу при*
оритетного внимания к духовно*нравствен*
ной составляющей образовательного про*
цесса, ближайшее будущее не очень обна*
деживает, так как тех, кто принимает ре*
шения, как и в незапамятные времена, раз*
дражает свойственное интеллигенции не*
приятие единомыслия. «Освобожденная от
пут идеологии элита дала выход всегда теп*
лившемуся в ней презрению к образован*
ности, культуре в аксиологическом смысле
этого понятия. Образованность и культура
в постсоветском обществе сохраняются в
своем прикладном качестве, но постепенно
исчезают как область бескорыстных ак*
тов» [2, с. 156]. И здесь свое решающее
слово должны сказать высшая школа.
«Даже временная уступка, теоретическая
или практическая, в пользу концепции че*
ловека как средства, а не цели обществен*
ного развития, не абсолютной ценности, с
неизбежностью уводит в сторону от гума*
низма. Таков трагический урок, преподан*
ный ушедшим веком» [7, с. 194–195].
Итак, высшее образование способно вли*
ять на качественное изменение структуры
общества, способно генерировать интелли*
генцию. «Лучше говорить в этом смысле об
интеллигентности как о качестве лично
сти, которым в идеале должны обладать
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все, не только избранные. Здесь открыва*
ется широкое поле действий для школы, для
образования вообще. По отношению к об
разованию интеллигентность выступает
как его интегральная цель, которую необ*
ходимо конкретизировать в контексте пе*
дагогики – науки об образовании. В сущно*
сти, интеллигентность – это приобщен
ность к культуре, воплощающей опыт че
ловечества, приобретенный им на его мно
готрудном пути» [7, с. 194].
Определяя задачу высшей школы, М.П.
Арутюнян пишет: «Перед педагогикой
встает сложная образовательная задача
концептуального осмысления, моделиро
вания и практического конструирования
психологопедагогической реальности со
зидающего саморазвития личности» [9,
с. 37].
В качестве мотивационной основы ин*
теллигентности могут выступать духовные
устремления развивающейся личности,
заключающиеся в таком напряженном со*
стоянии бытия, которое создает необходи*
мые предпосылки для восхождения буду*
щего специалиста к ценностям*целям чело*
века: свободе, творческой зрелости, граж*
данской ответственности.
Сегодня, как и в недавние времена, от
интеллигенции требуется готовность отка*
заться от соблаз*
нов более обес*
печенной жизни.
Многое указыва*
ет на то, что ин*
теллигенция, ис*
пытывая веко*
вечное чувство
вины за все про*
исходящее, гото*
ва многим по*
жертвовать. Но
важно понимать
и другое: ради
осуществления
высокой миссии
служения наро*
ду и нацио*

нальным интересам России государству не*
обходимо заботиться не только о прочнос*
ти своих границ, но и об укреплении в об*
щественной жизни духовных устоев, кото*
рые традиционно связываются с интелли*
генцией.
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Балльнорейтинговая
система в ДВГСГА

М

технологии процесса усвоения знаний, уме*
ний, навыков и способностей студентов.
Набор интегральных деятельностно*прак*
тических умений (компетенций) предпола*
гает новое проектирование результатов
образования, методов и средств оценива*
ния достижений студента.
Количественной оценкой качества осво*
ения студентами и выпускниками вуза об*
разовательной программы может служить
балльно*рейтинговая система (БРС), кото*
рая предполагает:

рейтинг по дисциплине, учитываю*
щий текущую работу студента и его резуль*
таты на экзамене (зачете);

совокупный семестровый рейтинг,
отражающий успешность студента по всем
предметам, изучаемым в течение данного
семестра;

интегральный рейтинг, отражающий
успеваемость студента в целом в течение
какого*то периода обучения в вузе.
Преимущества рейтинговой системы
состоят в активной и ритмичной самостоя*
тельной работе студента в течение семест*
ра; в дифференциации студентов, сдавших
все контрольные задания в срок, от студен*
тов, сдавших их лишь в зачетную сессию; в
учете «предыстории» текущей успеваемо*

одернизация российской высшей
школы предполагает совершенство*
вание процессов, связанных с оценкой ка*
чества освоения студентами выпускных об*
разовательных программ.
Сложившаяся массовая практика оцен*
ки качества образования (уровня подготов*
ки обучаемых) в отечественной образова*
тельной системе характеризуется следую*
щими основными параметрами:
z
связью предметной области оценки
качества подготовки обучаемых с дисцип*
линарными знаниями по завершении раз*
личных этапов обучения в том или ином
учебном заведении;
z
повсеместным использованием ди*
рективно установленной четырёхбалльной
шкалы оценки;
z
отсутствием систематичности в про*
ведении контрольных мероприятий;
z
субъективностью выставляемой
оценки, а также её случайностью, обуслов*
ленной содержанием вопросов и задач ат*
тестационных испытаний;
z
использованием нестандартизиро*
ванных (субъективных) средств прямой
оценки качества образования, предъявля*
емых обучаемым для испытаний (экзаме*
национных или аттестационных заданий).
Главный недостаток данной сис*
темы оценки уровня подготовки сту*
дентов состоит в том, что она не спо*
собствует активной и ритмичной ра*
боте студентов. Она ориентирована
на контроль уровня подготовки в ос*
новном только в период экзамена*
ционной сессии и не позволяет диф*
ференцированно оценить успехи
каждого студента в межсессионный
период.
Оценка качества подготовки вы*
пускника в компетентностной пара*
дигме ВПО требует инновационной
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сти при вынесении оценки на экзамен; в
получении информации о выполнении каж*
дым студентом графика самостоятельной
работы; в учете выполненной студентом
«произвольной» (сверхобязательной) обра*
зовательной программы; в более объектив*
ной и точной оценке знания студентов за
счет использования балльной шкалы оце*
нок; в возможности дифференциации сту*
дентов по их наклонностям и познаватель*
ным способностям при переходе на много*

уровневую систему; в стимулировании у
студента желания повторить учебный ма*
териал с целью получения более высокого
конечного результата [1].
Основная особенность БРС заключает*
ся в перераспределении функции контро*
ля: «преподаватель» > «преподаватель +
студент». Студент теперь сам может пла*
нировать свои баллы, увеличивая свой рей*
тинг путем выполнения различных творчес*
ких заданий (написания научных статей,
Таблица 1

Оценка функционирования БРС студентами и преподавателями

Положительные
стороны

Проблемные
стороны

Предложения по
совершенствованию БРС

Преподаватели

Студенты

• Ритмичность процесса обучения и контроля;
• возможность индивидуализации обучения;
• рост заинтересованности студентов в повышении успеваемости;
• возможность оперативно использовать
показатели успеха студентов, прогнозировать
и принимать управленческие решения;
• большая дисциплинированность студентов
и преподавателей;
• повышение объективности оценки знаний,
отсутствие стрессовых ситуаций во время экзамена
• Увеличение трудоемкости работы
преподавателя;
• формальный подход к оценке знаний;
• свобода преподавателей в БРС привела к ее
искажению и возникновению значительного
количества модификаций системы;
• протест со стороны студентов против частого и одновременного контроля по отдельным дисциплинам;
• отсутствие информационно-аналитических
программ для обработки данных;
• неприятие БРС отдельными преподавателями

• Возможность планирования экзаменационной оценки в зависимости от
рейтинга;
• рост заинтересованности в получении высокого рейтинга;
• стимулирование регулярности
подготовки к занятиям

• Введение механизмов стимулирования студентов и преподавателей;
• необходимость разработки Типового положения о БРС;
• необходимость разработки системы автоматизированной поддержки БРС

• «Психологические перегрузки» за
счет увеличения учебной нагрузки в
периоды контрольных недель из-за их
неудачного планирования в семестре;
• неодинаковость требований
преподавателей;
• невозможность сочетания работы с
такой системой обучения;
• ухудшение психологического климата в группах;
• неадекватность оценки из-за несовершенства системы;
• субъективный подход преподавателей к системе;
• неготовность преподавателей к работе в системе;
• борьба студентов за баллы, а не за
знания;
• необходимость обучения преподавателей использованию БРС
• Совершенствование системы в
части ее гибкости, адекватности методике оценки знаний;
• увеличение количества учебных
пособий, сопровождающих БРС;
• исключение из БРС учета посещаемости занятий
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участия в научно*исследовательской рабо*
те, олимпиадах, конкурсах, выступления с
докладами и т.д.).
По результатам опроса студентов и пре*
подавателей вузов Хабаровского края и
ЕАО можно выделить положительные и
проблемные стороны внедрения БРС
(табл. 1).
В ДВГСГА рейтинговая система вве*
дена в 2004–2005 учебном году. Была ре*
ализована наиболее простая модель рей*
тинговой системы, так называемая базис*
ная модель с использованием традици*
онной методики оценивания. Ее особен*
ности заключаются в следующем: оцени*
вание осуществляется преподавателем;

рольных неделях» передают сведения в
деканат, заполняя соответствующие ве*
домости.
В конце первого года внедрения БРС
была проведена серия семинаров со все*
ми преподавателями академии. На них, в
частности, выявились следующие груп*
пы проблем начального этапа функцио*
нирования БРС: методологические –
32%; психологические (неподготовлен*
ность студентов и преподавателей) –
25%; технологические – 23%; организа*
ционные – 20%.
Детализируем спектры проблем и обо*
значим ранжирование, исходя из опроса
преподавателей (табл. 2).

Таблица 2
Основные проблемы функционирования БРС в ДВГСГА
Ранг очередности
Основные проблемы балльно-рейтингового оценивания
решения
Необеспеченность необходимой степени объективности в оценивании;
6
отсутствие контроля справедливости балльного оценивания
Необработанность и неосвоенность преподавателями распределения
2
баллов
Трудности подсчета баллов (неясность роли пропуска занятий студен8
тами; сложности унификации контрольных точек)
Неосмысленность «идеологии» системы балльного оценивания; проти1
воречивость мотивации студентов при балльной системе оценивания
Неопределенность соотношения различных видов работ в балльной
4
системе оценивания
Трудности осуществления процедуры текущей и семестровой аттеста10
ции; проблема заполнения ведомостей
Несовершенная организация процедуры балльного оценивания; про7
блемы начисления премиальных и дисциплинарных баллов
Несовершенство системы критериев оценки знаний; несовершенство
5
диапазона оценивания
Разнополярность и негативизм отношений студентов и преподавателей
9
к балльной системе оценивания
Необходимость дополнительного труда преподавателей при отсутствии
3
стимулирования

методика и критерии оценивания разра*
батываются преподавателем или кафед*
рой; форма процедуры контрольных то*
чек (к/р, лаб/р, реферат, творческое за*
дание и др.) выбирается чаще всего пре*
подавателем; в графике учебного процес*
са административно выделены конт*
рольные точки; преподаватели на «конт*

Исходя из ранжирования были выде*
лены пять приоритетных проблем, причем
в эту связку попали проблемы методоло*
гического характера (ранги 1, 4, 5), техно*
логического (ранг 2), организационного
(ранг 3).
Для решения этих проблем в академии
был организован ряд семинаров «Модер*

Из жизни вуза
Ранг 1
Ранг 2–4
Ранг 5
Ранг 6–8
Ранг 9
Ранг 10
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Самостоятельность студентов.
Результативность (глубина) освоения материала.
Инициатива и активность в обучении.
Регулярность участия в занятиях.
Самостоятельная работа студентов в учебном процессе.
Развитие умений и навыков практической деятельности.
Самостоятельность поиска необходимой информации.
Творческая активность.
Активность участия в учебном процессе.
Своевременность выполнения учебных планов.

низация рейтинговой системы» для дека*
нов, зав. кафедрами, профессорско*препо*
давательского состава.
С целью осмысления назначения БРС
преподавателям было предложено для вы*
бора три варианта возможного определе*
ния.
Вариант 1. Балльно*рейтинговая систе*
ма – это система организации процесса ос*
воения основных образовательных про*
грамм по направлениям (специальностям)
и уровням высшего профессионального об*
разования.
Вариант 2. Балльно*рейтинговая систе*
ма – это единая для академии система мо*
ниторинга качества образовательной дея*
тельности, основанная на реализации ком*
петентностного подхода.
Вариант 3. Балльно*рейтинговая систе*
ма – это средство решения задачи перехо*
да к новой образовательной парадигме,
в рамках которой осуществляется
трансформация обучающихся из
объекта образовательного процесса в
его субъект.
Преподаватели ДВГСГА «боль*
шинством голосов» выбрали второй ва*
риант.
Согласно пятой приоритетной про*
блеме («несовершенство системы кри*
териев оценки знаний») работа прово*
дилась как с ППС, так и со студентами.
Было выделено 47 критериев, из кото*
рых отобрано 10 с превышением отмет*
ки в 60%.
Ряд формулировок перекликается

в силу того, что взяты предложения пре*
подавателей и студентов без изменений и
объединений в группы (курсивом обозна*
чены критерии, предложенные студента*
ми). Педагогическое осмысление отобран*
ных критериев и дополнительных предло*
жений по их использованию в БРС позво*
лило сформировать шесть основных кри*
териев. При этом список критериев рас*
сматривается нами как открытый.
Критерий 1. Качественная учебная де*
ятельность. Показатели: регулярность по*
сещения студентами учебных занятий; ак*
тивность студента в учебной деятельности;
регулярность выполнения домашних зада*
ний; навык коллективной работы и выхода
из конфликтных ситуаций; умение студен*
та видеть и находить рациональные пути
решения проблем, возникающих в учебной
деятельности.
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Критерий 2. Качественная учебно*ис*
следовательская деятельность. Показате*
ли: умение студента перерабатывать полу*
ченную информацию; умение студента ана*
лизировать полученную информацию; уме*
ние студента анализировать факты и явле*
ния; умение студента фиксировать получен*
ный результат; умение студента делать вы*
воды из имеющейся информации; нестан*
дартность выступления, презентации, док*
лада, творческого задания, научного про*
екта.
Критерий 3. Практикоориентирован*
ность учебной деятельности. Показатели:
умение видеть и находить рациональные
пути решения проблем, возникающих в ре*
альной жизни; способность переносить зна*
ния и умения в новую практическую ситуа*
цию; умение студента делать выводы в прак*
тической деятельности; применение резуль*
татов учебного процесса на практике.
Критерий 4. Качественная работа с ин*
формацией. Показате*
ли: умение студента на*
ходить различные ис*
точники информации
(книги, журналы, ин*
тернет*публикации и
др.); многообразие ис*
точников, использо*
ванных при подготовке
реферата (курсовой
или дипломной рабо*
ты); умение студента
работать с книгой, жур*
налом; умение рефери*
ровать информацию;
умение конспектиро*
вать, находить и выделять в тексте главное.
Критерий 5. Самостоятельность в дея*
тельности. Показатели: активность студен*
та в учебной деятельности (на занятиях);
самостоятельный поиск иных (помимо пре*
дусмотренных учебной программой) источ*
ников информации по изучаемому матери*
алу; выступление на семинарах по соб*
ственной инициативе.
Критерий 6. Самоуправление в текущей

деятельности. Показатели: знание и пони*
мание цели своей деятельности в учебном
процессе; умение работать сообща (в раз*
личных областях, в различных ситуациях);
способность осуществлять самоконтроль
текущей деятельности.
Обозначенные критерии и показатели
позволяют: 1) создать благоприятные ус*
ловия по расширению и углублению моти*
вов учения, в том числе за счет внедрения
новых форм взаимодействия студентов с
преподавателями, внутри которых расши*
ряются познавательные мотивы (решение
проблемы 1); 2) обеспечить высокий уро*
вень понимания материала; 3) повысить са*
мостоятельность, активность, добросове*
стность студента.
Модернизация БРС является частью
проекта обновления системы мониторинга
качества образовательной деятельности,
составляющие которой представлены на
рис. 1.

Рис. 1
В системе мониторинга качества обра*
зовательной деятельности студентов обыч*
но рассматривают как потребителей и уча*
стников этой деятельности. Однако их
можно и нужно рассматривать и как внут*
ренних экспертов качества. При этом не*
обходимо учесть следующее противоречие:
с одной стороны, студенты не обладают
четкими представлениями о норме и крите*
риях объективной оценки образовательно*
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го процесса; с другой стороны, у студентов
имеются интуитивные критерии для фор*
мирования субъективной оценки качества
своей деятельности и своих результатов.
Модернизация БРС в академии призва*
на, в том числе, отладить показатели пози*
тивного отношения студента к образова*
тельной среде и комфортности в ней.
Отмеченные выше положительные сто*
роны БРС проявятся в полной мере, если:
1) будет организована проектировочная
деятельность, формирующая понимание
преподавателями и студентами БРС как
единой для академии системы мониторин*
га качества образовательной деятельности,
основанной на реализации компетентност*
ного подхода; 2) будет проведена работа по
повышению «дружественности» образова*
тельной среды академии к студентам, что

О. ШАФРАНОВА, доцент

С

оценивается динамикой их позитивного от*
ношения; 3) будет выполнена системная
проработка методической, технологичес*
кой, процедурной сторон БРС. При этом
субъектами указанного процесса разработ*
ки станут студенты, кафедры, деканаты.
Проектная работа по совершенствова*
нию БРС в академии продолжается. Она
актуальна в свете перехода к новым обра*
зовательным стандартам, ориентирован*
ным на выработку ключевых компетенций
выпускника.

Литература
1. Максимов И.К. Анализ и обобщение оте*
чественного и зарубежного опыта созда*
ния рейтинговых систем оценки качества
образования: Учеб.*метод. пособие. –
М., 2007.

Современный преподаватель:
задача ценностного
самоопределения

истема высшего образования России
оказалась в режиме реформирования.
При этом особенностью современного эта*
па развития отечественного высшего об*
разования является, во*первых, то, что
предполагаемые изменения должны за*
тронуть не столько внешнюю, процес*
суальную сторону профессиональной
деятельности преподавательского кор*
пуса, сколько фундаментальные, базо*
вые основания высшего образования как
социального института. Во*вторых, со*
временная реформа высшего образова*
ния совпала с трансформацией понима*
ния сущности образования как сферы
социального бытия. В результате препо*
даватель отечественного вуза оказался
в ситуации, когда, казалось бы, незыб*
лемые жизненные ориентиры пошатну*
лись, когда стало практически невоз*

можно жить в системе прежних ценност*
ных координат. В этих условиях особую ак*
туальность приобретает проблема ценнос*
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тно*смыслового самоопределения препода*
вателя отечественной высшей школы.
Современный преподаватель вуза – это
человек, личностно*профессиональное ста*
новление которого осуществлялось в рам*
ках образования, игравшего роль своеоб*
разного «сита». Основная функция такого
образования заключалась в отборе, акку*
мулировании и трансляции тех элементов
человеческой культуры, освоение которых
являлось залогом успешной жизнедеятель*
ности индивида в контексте современной
ему цивилизации. Главными, а порой и
единственными периодами жизни, основ*
ным содержанием которых было образо*
вание, считались детство и юношество.
Сегодня образование все больше осоз*
нается как процесс обретения образа мира,
процесс становления образа себя, опреде*
ляющего понимание человеком собствен*
ной значимости и уникальности, образа
мысли и деятельности, задающего саму
возможность понимания и освоения чело*
веком способа решения его жизненных за*
дач [1, с. 149]. Очевидно, что такой процесс
нельзя уложить в определенные простран*
ственно*временные границы жизненного
пути человека. Этот факт обусловил попу*
лярность идеи «образования через всю
жизнь», пришедшей на смену философии
«образования на всю жизнь». В нашей стра*
не такое понимание образования только
начинает пробивать себе дорогу. Мы все
еще находимся на стадии деклараций, ведь
провозгласить смену подходов, как извес*
тно, много проще, чем освоить и реализо*
вать. Отсюда вытекает чрезвычайная акту*
альность глубокого осмысления и интери*
оризации нового понимания сущности об*
разования.
Необходимость ценностно*смыслового
самоопределения вузовского преподавате*
ля связана и с особой значимостью высше*
го образования, которое рассматривается
сегодня не только как «становый хребет
любой цивилизации», как «верхнее звено
системы накопления и передачи знаний»,
но и как пространство освоения «цивили*

зационных установок» [2, с. 2]. Следова*
тельно, субъекты высшего образования ре*
шают не только задачу социокультурной
интеграции, но и задачу осознания своей
индивидуальности, обретения «самого себя
в процессе межличностной коммуникации,
в котором его собственная самобытность
возвращается к нему отраженным в «зер*
кале» других сознаний образом его «Я»
[3, с. 132]. Поэтому преподаватель вуза как
ключевая фигура высшего образования
оказывается не только перед задачей само*
определения – от него требуется содей*
ствие ценностно*смысловому самоопреде*
лению юношества.
Целый комплекс особенностей ценнос*
тно*смыслового самоопределения препода*
вателя отечественного вуза определяется
необходимостью осмысления современных
тенденций, связанных с созданием единой
зоны европейского высшего образования.
Осмысливая саму возможность реализации
этого мегапроекта, преподаватель должен
определиться, что он считает ведущей цен*
ностью высшей школы как таковой.
Существуют разные подходы к оценке
цивилизационной роли высшей школы. Один
из таких подходов уходит своими корнями в
европейское средневековье, когда ценность
первых университетов была обусловлена уже
самим фактом сосредоточения в одном месте
большого количества философов и теологов,
составляющих интеллектуальную элиту эпо*
хи. Это позволяло говорить о создании опре*
деленного гуманитарного пространства, ре*
зультатом которого являлся «образователь*
ный эффект». Первые университетские пре*
подаватели были нацелены на воспитание
именно образованных, а не обученных или
подготовленных к профессиональной дея*
тельности людей. Примечательным являет*
ся тот факт, что именно такая направлен*
ность университетского образования ознаме*
новалась позже практически полным ниве*
лированием научно*исследовательской роли
университетов в эпоху Возрождения с одно*
временным акцентированием их социокуль*
турной функции.

Из жизни вуза
Другой подход обозначился в Новое
время, когда многие университеты переро*
дились из образовательных центров в ис*
ключительно научные центры. Именно с
этого времени за университетами и препо*
давателями высшей школы надолго закре*
пилась функция научного приращения ци*
вилизации, а не гуманитарного обогащения
человеческой культуры.
История человечества знает немало по*
пыток обоснования в модели высшей шко*
лы гармоничного триединства исследова*
тельской, образовательной и культуро*
творческой функций университетского пре*
подавателя. Однако в массовой практике
это триединство всё время подвергалось
деформации, приобретая самые разнооб*
разные очертания, а следовательно, совре*
менный преподавательский корпус должен
определиться, что является ключевой цен*
ностью, в чем заключается общечеловечес*
кая значимость его профессиональной де*
ятельности.
Эволюция цивилизационной ценности
высшего образования связана также с обо*
значившейся в начале ХХ в. тенденцией пре*
вращения элитного университетского обра*
зования в массовое. Сегодня эта тема обре*
ла новую жизнь в контексте небывалого
количественного роста высших образова*
тельных учреждений во всем мире. Вместе
с тем не утрачивается и актуальность идей
М. Вебера, в начале прошлого века призы*
вавшего преподавателей вузов переосмыс*
лить содержание и характер своей профес*
сиональной деятельности. По мнению со*
циолога, ведущей задачей университетско*
го преподавателя должно стать содействие
формированию универсального, нрав*
ственного, ценностного знания, которое
поможет выпускнику вуза не только выс*
тоять в условиях все большей специализа*
ции его жизнедеятельности, но и ответ*
ственно подойти к выбору конечного «смыс*
ла своей деятельности» [4, с. 722]. Х. Орте*
га*и*Гассет также полагал, что результа*
том высшего образования должен стать
подлинно образованный человек, который
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не станет довольствоваться своей компе*
тентностью в той или иной узкой области,
т.к. рано или поздно это приводит к отри*
цанию авторитетов, самодовольству и куль*
турному невежеству [5].
Таким образом, даже самый поверхно*
стный анализ подходов к проблеме опре*
деления места высшего образования в сис*
теме ценностных координат современной
цивилизации подтверждает идею о необхо*
димости ценностно*смыслового самоопре*
деления современного преподавателя выс*
шей школы. Это позволит ему оценить под*
линный характер и глубину тех реформ
высшей школы, непосредственным участ*
ником которых он вольно или невольно яв*
ляется.
Сама возможность «потери националь*
ного» в рамках Болонского процесса оце*
нивается нашими соотечественниками по*
разному. Существует мнение, что процесс
вестернизации российской действительно*
сти не таит в себе серьезных опасностей,
так как современная ценностная переори*
ентация затрагивает лишь «вторичные, а не
первичные ценности», последние же в Рос*
сии «не менялись столетиями» [6, с. 62].
Сторонники прямо противоположного
взгляда с большим опасением относятся ко
всем изменениям, связанным с «западни*
зацией» образовательной практики. В рам*
ках такого подхода современные реформы
высшей школы получили название «оболо*
нивания».
Оба эти взгляда не снимают актуально*
сти выявления тех первичных ценностей
нашей культуры, которые являются зало*
гом сохранения базовых основ российско*
го общества. Возможность такого осмыс*
ления задается широко обсуждаемым в
последние десятилетия феноменом «диало*
га культур». В его основании заложено по*
нимание того, что «культура лежит на гра*
ницах… что внутри себя культура не осоз*
нается. Лишь при взаимодействии, диалоге
разных культур становятся видимыми и
понятными принципы и особенности каж*
дой отдельной культуры» [7, с. 40].
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Сегодня с особой остротой зазвучала
извечная тема диалога западной и восточ*
ной культур. Ведущим аспектом в этом про*
тивопоставлении выступают как раз фун*
даментальные ценности данных культур,
определяющие ориентацию Запада на со*
вершенствование внешних форм большого
мира и ориентацию Востока на совершен*
ствование внутреннего мира человека. Рос*
сия в этом противостоянии достаточно
прочно заняла позицию «великого Восто*
ко*Запада» [8]. Особенность современно*
го этапа реформирования отечественной
высшей школы заключается в том, что про*
блема диалога западной и восточной куль*
тур переместилась из философских трак*
татов и культурологических дискуссий в
повседневную профессиональную жизнь
каждого вузовского преподавателя. Толь*
ко на базе осознанного, вдумчивого отно*
шения к культурным традициям России
возможно его самоопределение относи*
тельно тех традиций отечественного уни*
верситета, которые необходимо отстаивать,
сохранять и приумножать, несмотря ни на
какие нововведения и кампании.
Специфика осуществляемых в высшем
образовании реформ связана с тем, что со*
временной ситуации предшествовала эпо*
ха достаточно жесткой регламентации цен*
ностей как следствие официальной идео*
логии и всего общественного уклада. Дохо*
дящие до абсурда стандартизация и нор*
мирование серьезно снижали субъектную
роль преподавателя в контексте собствен*
ной профессиональной жизнедеятельнос*
ти. Это не могло не сказаться на опыте его
рефлексивного самоопределения. А это, в
свою очередь, повлияло на характер сло*
жившихся в его аксиосфере ценностно*
смысловых очертаний культурного своеоб*
разия отечественного высшего образования
и европейских моделей высшей школы. И
те и другие очертания оказались весьма раз*
мытыми. Это отнюдь не уменьшает количе*
ства существующих в отечественной выс*
шей школе мифов, стереотипов, шаблонов
и деклараций, скорее подпитывает повсе*

местную практику некритичного освоения
«западных» технических, инструменталь*
ных аспектов профессиональной деятель*
ности.
Современный преподаватель вуза, осна*
щая свою повседневную профессиональ*
ную жизнедеятельность все новыми и но*
выми инструментами на фоне весьма по*
верхностного осмысления цивилизацион*
ных, национальных и специфических цен*
ностей высшей школы похож на обывате*
ля, которому подарили современнейший
микроскоп. В силу своего жизненного опыта
он не может не понимать, что это образец
последних технологических достижений
цивилизации, не может не чувствовать гор*
дости за человечество, породившее это чудо
техники. Он, вероятнее всего, даже попро*
бует использовать его по назначению, раз*
глядывая открывающийся через окуляр
микромир. Однако любопытство и эффект
новизны не бесконечны, и со временем че*
ловек перестает заглядывать в микроскоп,
т.к. видит всегда одну и ту же картину –
бесконечное множество хаотически пере*
двигающихся живых существ. Законы жиз*
ни этого мира ему совершенно неведомы,
наблюдаемые существа неизвестны. Со вре*
менем этот инструмент займет свое почет*
ное место на полке, его будут демонстри*
ровать гостям, всячески подчеркивая при*
общенность хозяина данного прибора к тай*
нам мироздания. Однако на самом деле тай*
ны эти так и останутся им неразгаданными,
а мир, открывшийся взору благодаря чудо*
технике, – чужим. Человек же в рамках
своей жизнедеятельности будет по*пре*
жнему пользоваться проверенными, под*
твердившими свою надежность, осознан*
ными как значимые и необходимые инст*
рументами.
Эта картинка может стать наглядной
иллюстрацией судьбы современных ре*
форм в отечественном высшем образова*
нии, если они не будут основаны на осмыс*
лении природы этих реформ в контексте
цивилизационной практики университет*
ского образования, на осмыслении обще*
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человеческой ценности и социокультурных
функций высшего образования вообще и
отечественной высшей школы в частности.
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Система внешних
факторов
конкурентоспособности
вуза
Проблема управления конкурентоспо*
собностью вуза становится в России всё
более актуальной по мере осуществления
социально*экономических преобразований
в стране, развития сектора негосударствен*
ных высших учебных заведений, интегра*
ции в европейское образовательное про*
странство.
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В экономической литературе понятие
«конкурентоспособность» связывается с
возможностью выигрыша в соревновании,
надёжностью, устойчивостью, качеством,
эффективностью функционирования в ры*
ночных условиях. В самом общем виде под
конкурентоспособностью понимают нали*
чие потенциала (предпосылок) для победы
в состязании [1]; способность опережать
соперников в достижении поставленных
экономических целей [2]; обладание свой*
ствами, создающими преимущества для
субъекта экономического соревнова*
ния [3].
В широком смысле конкурентоспособ*
ным является предприятие, «которое, осу*
ществляя свою деятельность в условиях
открытых рынков, способно длительное
время оставаться прибыльным» [4]. Н.В.
Липсиц под конкурентоспособностью пред*
приятия понимает «возможность выигры*
вать соревнование на рынке с товарами,
изготовленными другими фирмами, за счёт
более полного соответствия требованиям
или денежным возможностям покупате*
лей» [5].
Ю.Б. Иванов трактует конкурентоспо*
собность предприятия как уровень его ком*
петентности по отношению к другим пред*
приятиям*конкурентам по таким парамет*
рам, как технология, практические навы*
ки и знания персонала, уровень стратеги*
ческого и текущего планирования, каче*
ство (систем управления, производства,
продукции), коммуникации [6].
Одно из наиболее полных определе*
ний конкурентоспособности предприя*
тия даёт Н.С. Яшин, рассматривая её
«как совокупность, с одной стороны,
характеристик самого предприятия, оп*
ределяемую уровнем использования его
научно*технического, производственно*
го, кадрового потенциала, потенциала
маркетинговых служб, реализуемым в
процессе воспроизводства, а также, с
другой, внешних по отношению к нему
социально*экономических и организаци*
онных факторов (законодательные ос*
новы деятельности, финансово*кредит*

ная, налоговая политика; тип и емкость
рынка; характеристики конкурентов; осо*
бенности влияния общественных организа*
ций и политических партий и т.д.), позво*
ляющих предприятию создавать продук*
цию, которая по ценовым и неценовым ха*
рактеристикам более привлекательна для
потребителей, чем у конкурентов» [7].
Классификация факторов конкуренто*
способности предприятия на внутренние и
внешние в работе Н.С. Яшина является
наиболее оптимальной с позиций систем*
ного подхода. Система обеспечения конку*
рентоспособности включает две группы
компонентов: с одной стороны, внешнее
окружение – вход, выход системы, связи с
внешней средой, обратная связь, с другой
стороны – внутренняя структура [8].
К внутренним факторам, обеспечиваю*
щим конкурентоспособность предприятия,
относят потенциал маркетинговых служб,
финансово*экономический, кадровый, эко*
логический потенциал; эффективность рек*
ламы; уровень материально*технического
обеспечения, хранения, упаковки, транс*
портировки; уровень подготовки и разра*
ботки производственных процессов; эф*
фективность производственного контроля,
испытаний и обследований; уровень обес*
печения пусконаладочных и монтажных
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работ; уровень технического обслуживания
в постпроизводственный период, сервисно*
го и гарантийного обслуживания.
Другими словами, внутренние факто*
ры – это возможности самого предприятия
по обеспечению собственной конкуренто*
способности. Научно*технический, произ*
водственный, финансовый, кадровый и дру*
гой потенциал в экономической литерату*
ре объединяется понятием «стратегический
потенциал» [9, 10].
Внешние факторы не поддаются воздей*
ствию со стороны предприятия, но требу*
ют обязательного учета в оценке его кон*
курентоспособности и в выборе конкурент*
ной стратегии предприятия.
Стратегия предприятия и заключается
в том, чтобы на основе анализа факторов
внешней среды и составляющих своего кон*
курентного потенциала преобразовать его
в реальные конкурентные преимущества в
виде конкурентоспособной продукции.
Под внешними факторами понимают,
во*первых, меры государственного воз*
действия как экономического (амортиза*
ционная политика, налоговая, финансо*
во*кредитная политика, включая различ*
ные государственные и межгосудар*
ственные дотации и субсидии; таможен*
ная политика и связанные с ней импорт*
ные пошлины; система государственно*
го страхования; участие в международ*
ном разделении труда, разработке и фи*
нансировании национальных программ
по обеспечению конкурентоспособнос*
ти предприятия), так и административ*
ного характера (разработка, совершен*
ствование и реализация законодатель*
ных актов, способствующих развитию
рыночных отношений, демонополизации
экономики; государственная система
стандартизации и сертификации продук*
ции и систем ее создания; государствен*
ный надзор и контроль за соблюдением
обязательных требований стандартов,
правил обязательной сертификации про*
дукции и систем, метрологический кон*
троль; правовая защита интересов потре*
бителя). То есть все то, что определяет
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формальные правила деятельности субъ*
екта хозяйствования на данном нацио*
нальном или мировом рынке.
Во*вторых, факторами конкуренто*
способности выступают основные харак*
теристики самого рынка деятельности
данного предприятия; его тип и емкость;
наличие и возможности конкурентов;
обеспеченность, состав и структура тру*
довых ресурсов.
К третьей группе внешних факторов от*
носят деятельность общественных и него*
сударственных институтов.
К четвертой группе исследователи
причисляют деятельность политических
партий, движений, блоков и т.п., форми*
рующих социально*политическую об*
становку в стране. В числе ведущих фак*
торов повышения национальной конку*
рентоспособности М.И. Гельвановский
выделяет промышленную политику, на*
циональное законодательство, обеспечи*
вающие благоприятную среду для раз*
вития конкурентоспособных произ*
водств, степень внешней политической
независимости и безопасности, внутрен*
нюю политическую и социальную ста*
бильность [11].
Все эти факторы могут как повышать,
так и снижать конкурентоспособность
предприятия, в том числе и вуза. Факторы –
это то, что способствует превращению воз*
можностей в действительность (табл.).
В условиях динамичной, изменчивой,
нестабильной внешней среды для форми*
рования конкурентных преимуществ, по*
зволяющих организации эффективно фун*
кционировать в долгосрочной перспекти*
ве, необходимо стратегическое управление
путём проведения своевременных измене*
ний как внутри организации в соответствии
с требованиями окружения, так во внеш*
ней среде.
Условия внешней среды – основа внут*
рифирменного стратегического планирова*
ния и управления вузом в условиях рыноч*
ной экономики. Они определяют стратеги*
ческие цели и тенденции развития высшего
учебного учреждения.
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Таблица
Система факторов внешней среды, влияющих на конкурентоспособность вуза
Уровень
Группа факторов
Показатели
факторов
Межнациональные и межрегиональные
Социальновзаимоотношения; политическая стабильность;
политические
социальная напряжённость
Конкурентоспособность страны; государственное
регулирование (льготирование, дотирование
отрасли); государственная поддержка развития
Экономические
человека,
человека науки и инновационной деятельности;
Макросреда
налоговая политика (виды и ставки налогов);
развитие межгосударственных и региональных
связей
Решения государственных органов власти и
управления; нормативные акты министерств и
ведомств; нормативные акты субъектов
Нормативно-правовые
федеральных органов; национальная система
стандартизации и сертификации
Конкурентоспособность субъекта и города, в
котором расположен вуз; структура региональной
экономики; государственная поддержка
Экономические
(лицензирование, реализация национальных
проектов)
СоциальноЧисленность и состав населения; уровень и качество
Региональная
демографические
жизни населения
среда
Структура рынка; наличие и возможности
Структурные
конкурентов; ёмкость рынка
Отлаженность механизмов взаимодействия всех
групп факторов национальной, региональной и
Организационные
местной среды [12], информационная
обеспеченность

Факторы макросреды для всех вузов
страны едины, но у каждого региона свой
«набор» факторов, и потому логично задать
вопрос: «Достаточно ли благоприятны и в
какой мере используются вузом условия
внешней среды для создания и поддержа*
ния своего конкурентного преимущества?»
От воздействия внешних факторов
зависит эффективность функционирова*
ния вуза, особенно государственного; в
свою очередь конкурентоспособность
последнего отражается на уровне разви*
тия региона и страны в целом. Считаем,
что переход управления высшим учеб*
ным заведением на научный уровень яв*
ляется залогом устойчивого развития как
самого вуза, так и региона, где он функ*
ционирует.
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Эстетизм как модус
культуры в отсутствие
трансцендентного

В

постмодернистской философии, где
мир представлен как феномен, лишен*
ный трансцендентных оснований и ценност*
ной иерархии, отчетливо прослеживается
мировоззренческая позиция, характеризу*
ющая современную культуру. Эта культу*
ра продуцирует определенный тип личнос*
ти, ориентированной исключительно на
собственное удовольствие. Сегодня мы
сталкиваемся с ситуацией, когда представ*
ления о человеке как части социума, граж*

данине, агенте морального действования,
воплощенные в системе образования, всту*
пают в противоречие с эмпирической реаль*
ностью, которая обращает все внимание
индивида только на его эгоистические ин*
тересы. Современное образование, само
того не ведая, вынуждено разрываться меж*
ду противоположными императивами: с од*
ной стороны, воспитания этической лично*
сти, с другой – адаптации индивида к реа*
лиям окружающей действительности, где
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этическая позиция обесценена. Чтобы внят*
но представить задачу, стоящую перед со*
временной системой образования, необхо*
димо уяснить основания современной куль*
туры, одним из которых является эстетизм.
Эстетизм – это мировоззренческая
позиция, абсолютизирующая чувственную
сферу в противовес этической, традицион*
но связанной с трансцендентным. Для нее
характерен гедонизм, индивидуализм, пред*
почтение созерцательной, а не утилитарно*
практической деятельности, отсутствие
четких критериев различения добра и зла:
жизнь «одним днем».
Европейский эстетизм имеет долгую
историю. В разные исторические периоды
он возникает и как неотрефлектированное
мироотношение, и как теоретически обо*
снованная позиция. В первом варианте –
это отношение к миру, свойственное язы*
честву вообще. Здесь человек полностью
погружен в мир непосредственной даннос*
ти чувственно воспринимаемых форм и не
знает иного. Языческая религия лишена
представления о трансцендентном: ее боги
принадлежат миру природы, они так же,
как любой природный объект, воплощены
в определенную форму. За пределами ви*
димости не предполагается иной действи*
тельности; по выражению С. Аверинцева,
здесь нет ничего, что не было бы эстетикой.
Эстетическая позиция здесь не выбира*
ется, так как альтернатив ей просто не
существует. Но она и не вступает в про*
тиворечие с этикой, т.к. эстетизм языче*
ства органично включает в себя нрав*
ственный и практический элемент.
В религиозном сознании средневековья
эстетизм утрачивает свою непосредствен*
ность. Мир божественного бытия принци*
пиально несводим к форме и образу, к зри*
мому и слышимому, он сверхчувствен,
сверхреален. Но только этот мир и обла*
дает истинным существованием – мир же
чувственных форм есть всего лишь иллю*
зия. Эстетический мир причастен бытию,
но сам бытием не является, его существо*
вание призрачно, он – только тень истины.
Эстетизм вновь заявляет о себе в эпо*
ху Ренессанса. Возрождение противопо*

ставляет себя культуре средних веков с ее
устремлением за пределы земного мира и
восстанавливает языческий праздник жиз*
ни в противовес христианской «тяге к смер*
ти». В литературе этого времени осмеива*
ется проповедуемая официальной церковью
аскетическая мораль, которой противопо*
ставляются радости плотской жизни, те*
лесные наслаждения («Гаргантюа и Пан*
тагрюэль»). В живописи земная радость
воплощается в пышущих здоровьем, напол*
ненных жизнью, порой гипертрофирован*
ных человеческих телах, составляющих ра*
зительный контраст с почти бесплотными
изображениями Святого семейства на сред*
невековых картинах. Удовольствие и на*
слаждение становятся главными критери*
ями счастливой жизни, а счастье – преде*
лом стремлений человека в этой жизни.
А.Ф. Лосев подробно описывает, к чему
приводит эта установка. Вот, например,
описание жизни Сигизмунда Малатеста:
«...историки обвиняют его в многочислен*
ных преступлениях, убийствах, изнасило*
ваниях, кровосмешении, ограблении церк*
вей, предательстве, измене присяге и т.д.
<...> Один из ужаснейших его поступков –
покушение на изнасилование собственного
сына Роберта, защищавшегося кинжалом.
Дочь Сигизмунда, изнасилованная своим
отцом, забеременела от него. <...> Он из*
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девался над церковью и духовенством, со*
всем не верил в будущую жизнь и мучил
священников. <...> При всем том этот Ма*
латеста был большим любителем и знато*
ком наук, искусств и вообще гуманистичес*
кой образованности. В его замке собира*
лись филологи и... вели свои ученые диспу*
ты» [1, с. 131–132]. Эвдемонизм и гедонизм
эстетической культуры в своем предельном
выражении доходят до аморализма.
В дальнейшем эстетизм сменяется раци*
онализмом «научного» XVII в. и граждан*
ским пафосом Просвещения. Научное
мышление, несмотря на свой материализм,
противоположно эстетизму. Наука пыта*
ется вскрыть закономерности, стоящие за
поверхностью явлений, тогда как эстетизм
целиком сосредоточивается на этой поверх*
ности. С момента возникновения науки ме*
сто непосредственного опыта занимает «не*
кая идеализация опыта, которую можно
было считать верной потому, что она по*
зволяла разглядеть стоящие за явления*
ми математические структуры» [2, с. 330].
Наука сразу порывает с миром чувствен*
ных представлений, и чем дальше, тем ра*
дикальнее. Концепции физики невозмож*
но представить наглядно; адекватно они
выражаются лишь с помощью математичес*
ких абстракций. Основное же стремление
науки – Истина, и ее ценность никак не свя*
зана с индивидуальным удовольствием.
Мировоззренческий кризис, который
явился следствием Великой французской
революции, подрывает доверие к разуму. В
философии и искусстве романтизма воз*
рождается эстетизм. Здесь он даже полу*
чает теоретическое обоснование. Поклоне*
ние красоте, которая воплощается в гени*
альных произведениях искусства, – вот
основной пафос романтического мировоз*
зрения. Прекрасное и сфера его обитания
– искусство объявляются подлинной ре*
альностью в противовес ложной реальнос*
ти «реальной» жизни. Внешний мир трак*
туется как сон, жизнь в нем воспринимает*
ся как игра, а необходимость как*то дей*
ствовать воспринимается как неизбежное
зло. От этой необходимости романтики
стремятся освободиться. Средством же
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достижения свободы от диктата внешней
действительности выступает искусство –
человек, создающий прекрасные произве*
дения и воспринимающий их, пребывает в
состоянии «гармонии с самим собой и аб*
солютной свободы» [3, с. 150].
Однако эстетизм романтиков не до кон*
ца последователен. В нем нет противопос*
тавления эстетической и этической сфер,
красоты и нравственности. Само прекрас*
ное наделяется метафизическим смыслом:
«...красота есть реально созерцаемое абсо*
лютное» [4, с. 97]. Нет красоты исключи*
тельно внешней, это всегда единство фор*
мы и содержания: «Если видеть в вещах не
их сущность, а пустую, абстрагированную
форму, то они ничего не говорят нашему
внутреннему чувству; для того, чтобы они
ответили нам, к ним должна взывать наша
душа, наш дух» [5, с. 55]. Прекрасное для
романтиков есть высший синтез, который
объединяет в себе нравственно*доброе с
истинным и чувственно привлекательным.
Эстетизм как позиция, при которой отри*
цается нравственность, появляется в лите*
ратурных произведениях поздних роман*
тиков (можно вспомнить гофмановские
«Эликсиры сатаны», готический роман, где
эстетизируется зло), но концептуального
выражения в философии романтизма не
получает.
Аморальным эстетизм становится в кон*
цепции английского неоромантизма, где
выделяются две противоположные тради*
ции, прежде, у немецких романтиков, су*
ществовавшие как одна: позиция морализ*
ма и позиция эстетизма. Моралисты утвер*
ждают приоритет нравственного начала в
искусстве. Эстетизм же, чьим теоретиком
был Уолтер Пейтер, а наиболее известным
представителем Оскар Уайльд, признавал
за искусством и красотой самоценность,
отстаивая их независимость от морали, ре*
лигии и любых других человеческих уста*
новлений [6, с. 5]. Здесь высказывается и
«мысль о том, что жизнь может наполнить
смыслом не только красота, но и стремле*
ние к разнообразным сильным пережива*
ниям» [6, с. 30]. Красота и гармония в кон*
це концов наскучивают эстету, удоволь*
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ствие от них становится пресным, и в поис*
ке новых форм наслаждения он обращает*
ся к безобразному. От светлого жизнеут*
верждения эстет переходит к поклонению
смерти и ее атрибутам (показателен в этом
смысле путь главного героя романа
О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»).
Вершиной и предельным выражением
европейского эстетизма становится концеп*
ция французского писателя маркиза де
Сада. Истоком его творчества также явля*
ется Великая французская революция, ко*
торая, убив короля, в некоем высшем смыс*
ле убила Бога. В мире, лишившемся Бога,
ставится под сомнение вся иерархия чело*
веческих отношений – как этическая, так и
социальная. Теократическая идея, обеспе*
чивавшая «каждой категории людей ее
нравственное значение» [7, с. 32], утрачи*
вает свою силу, культура вновь возвраща*
ется к языческому мировосприятию. Бога
больше нет, и человек оказывается один на
один с природой, которая предъявляет ему
единственное требование – следовать сво*
им склонностям, любой ценой стараясь их
удовлетворить. Сам человек оказывается
эстетическим объектом – существом, со*
зданным для наслаждения, лишенным иных
определений, кроме своей телесности. Су*
ществование души отрицается, садовские
герои просто не понимают, что это такое:
« Душу? – переспросил Бандоль, тут же раз*
разившись смехом. – А ну*ка, скажи, ми*
лочка, что ты понимаешь под этим словом?»
[8, с. 176].
Философия предельного эстетизма,
создаваемая де Садом, претендует на воз*
вращение к истинной жизни, которая зак*
лючается для человека в следовании свое*
му естеству, велениям Природы. Но в мире,
познавшем иной способ отношения к реаль*
ности, познавшем трансцендентное, эсте*
тизм утратил свою непосредственность.
Поэтому герои произведений Сада не сле*
дуют слепо своим желаниям, не отдаются
им целиком и полностью – они всегда со*
храняют ту или иную степень отстранен*
ности; не просто наслаждаются, но одно*
временно рефлексируют над процессом
удовлетворения своих желаний. Они явля*

ются в одно и то же время участниками,
постановщиками и зрителями некоего спек*
такля, получая удовольствие не только от
совершаемых ими действий, но и от осмыс*
ления этих действий как жестоких и про*
тивных общественной морали и религиоз*
ным установлениям. Таким образом, герои
де Сада не просто проживают жизнь как
непосредственно*эстетические (то есть
языческие) личности, они превращают свою
жизнь в искусство, главным произведени*
ем которого является преступление.
Если эстетизм де Сада и неоромантиков
был маргинальной линией в общей тради*
ции европейского мировоззрения, то в
XX в. с развитием постмодернистской па*
радигмы эстетический модус мироотноше*
ния утверждается как единственно воз*
можный. Постмодернизм в полной мере
воспринимает тезис Ницше о смерти Бога и
делает из него все возможные выводы, вы*
страивая «метафизику отсутствия». После
смерти Бога мир лишается основания, глу*
бины и уплощается до поверхности, голой
видимости. За внешностью теперь не пред*
полагается никакого содержания, культу*
ра погружается в область чистой эстетики.
Эстетизация мировоззрения воплощается
в актуальных темах философии и искусст*
ва постмодернизма, таких как многообра*
зие, отсутствие стержневого единства, ге*
нетической оси культуры, субъективность
ризоматического мышления, игра, несерь*
езность. Тема телесности, где тело предста*
ет как единственная онтологическая и куль*
турная реальность, «актуальна для всех
течений критики – это ведь своего рода
борьба с «глубиной», с «духовностью», со
всем, что находится вне человека. Это по*
пытка свести все трансцендентное, все, что
существует «там», в «здесь» и в «сейчас»!»
[9, с. 81]. Эстетизм проглядывает во всех
явлениях современной культуры – от рек*
ламы с ее культом тела, сексуальности, на*
слаждения и индивидуализма до целой ин*
дустрии салонов красоты и фитнес*клубов
с пропагандой телесного здоровья и вечной
молодости.
Постмодернистское мышление утверж*
дает единственную подлинную реальность
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Из жизни вуза
– данность нашего чувственного восприя*
тия и единственно возможное к ней отно*
шение – художественное. Но постмодер*
нистский художник – не прежний, стоящий
на границе «наличного» и «Иного», выра*
жающий высшую истину в прекрасном про*
изведении. Это художник*игрок, переби*
рающий обломки ушедшей культуры, «иг*
рок в бисер». Агент культуры постмодерна
играет со всем и вся, ни к чему не относясь
серьезно. Он номад – кочевник, странству*
ющий по пространствам разрушенной куль*
туры прошлого. Он играет со смыслами и
ценностями этой культуры, ориентируясь
лишь на собственный интерес и удоволь*
ствие. В эстетической игре уравниваются
все возможности и все выборы. Вопрос о
добре и зле утрачивает свой смысл, по*
скольку в отсутствии иерархии теряется
всякий критерий для их определения. Нет
ничего недопустимого, есть только непри*
емлемое лично для меня. Недаром маркиз

де Сад становится одним из излюб*
ленных персонажей постмодернис*
тов, а аллюзиями на его произведе*
ния наполнены многие их проекты.
Возможно все, что хочет человек
(ведь он свободен). Более того, нрав*
ственность воспринимается постмо*
дернистами с опаской, поскольку
всеобщие моральные требования
вступают в противоречие с индиви*
дуализмом и правом человека на
удовольствие.
Эстетическая позиция благодар*

но воспринимается современным обще*
ством еще и потому, что это массовое об*
щество. Можно говорить о том, что эсте*
тизм является характеристикой массового
сознания вообще. И в этом смысле он ни*
когда не исчезал из культуры. Сегодня же,
когда масса выходит на авансцену культур*
ного процесса, эстетизм становится основ*
ной его характеристикой.
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пределяющим фактором будущего си*
стемы высшего образования РФ явля*
ется выбор парадигмы инновационного раз*
вития. На наш взгляд, их две. Первая – это
«экономика, основанная на знаниях»,
приоритетом которой являются современ
ные технологии экономического роста
РФ. Об этом на научно*практическом семи*
наре «Инновационные образовательные
программы: опыт реализации и поддержки»
(7–8 декабря 2006 г., Москва) министр об*
разования и науки сказал так: «Основная
цель государственной поддержки вузов –
развитие инновационной деятельности в
высшей школе, развитие науки, то есть все*
го того, что может обеспечить формирова*
ние экономики, основанной на знаниях».
Вторая – «этически ориентированная эко
номика», приоритетом которой является
качество жизни населения РФ. В Слове
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II при открытии XI Всемир*
ного Русского Народного Собора говорит*
ся: «Нам нужно вспомнить, что главное бо*
гатство – это люди. Причем значение имеет
не просто их количество, но их способность
к труду, к творческой мысли, к ответствен*
ному созиданию Отечества. Для этого не*
обходимо с ранних лет воспитывать буду*
щих граждан, которые осознавали бы нрав*
ственное измерение собственной жизни…
Для искоренения бедности нам необходи*
мо построить этически ориентированную
экономику и отладить систему социальной
ответственности».
Новая парадигма образования должна
выражать смысл и принципы государствен*
ной политики в области высшего профес*
сионального образования РФ. При этом

«Культура, основанная
на знаниях» как
парадигма образования
модернизация высшего образования как
политическая и общенациональная задача
не может осуществляться исключительно
как ведомственный проект, а должна иметь
широкую социальную поддержку.
Если мы обратимся к будущему систе*
мы ВПО в сфере культуры, то ее парадиг*
ма развития видится нами как «культура,
основанная на знаниях». В Законе «О куль*
туре и сохранении культурного наследия»
государство признает культуру в качестве
национального достояния и духовно*нрав*
ственной основы развития современного
гражданского общества в РФ. В нашем мно*
гонациональном, поликультурном отече*
стве философия, методология и практика
образовательной системы в сфере культу*
ры всегда были направлены на общенацио*
нальное самосохранение, на внутренний,
нравственный ответ вызовам времени. Ве*
ковые ценности, традиции, идеалы народов
России формировали ядро образователь*
ной модели. На наш взгляд, ценностные
ориентиры российского ВПО в этой сфере,
по существу, отображают систему идеалов,
символов, норм, представлений, образов,
верований, интересов, смыслов, сформиро*
ванных в социокультурной среде нации и
отражающих ее культурные традиции. На
этом основывается ценность самого обра*
зования в сфере культуры как механизма
сохранения и трансляции российской куль*
туры. А это предполагает наличие государ*
ственной политики, обеспечивающей как
сохранение лучших традиций подготовки
высококвалифицированных кадров, так и
инновационное развитие образовательной
системы вузов культуры и искусств.
Сложившаяся отраслевая многопро*

Художественное образование
фильная непрерывная профессиональная
подготовка кадров в сфере культуры и ис*
кусства определяет такие типы образова*
тельных учреждений, как детские школы
искусств, средние специальные учебные
заведения (колледжи), высшие учебные
заведения (институты, академии, универ*
ситеты), осуществляющие подготовку спе*
циалистов по 49 специальностям для дан*
ной сферы. Устойчивые тенденции востре*
бованности таких кадров убедительно де*
монстрирует постоянно растущая динами*
ка приема абитуриентов в федеральные го*
сударственные образовательные учрежде*
ния высшего профессионального образова*
ния по направлению «Культура и искусст*
во»: 20752 чел. в 2004 г., 21646 – в 2005 г.,
22532 – в 2006 г. Сфера профессиональной
деятельности выпускников вузов культу*
ры и искусства – это дворцы культуры,
библиотеки, музеи, федеральные и муни*
ципальные органы управления, вузы и кол*
леджи культуры и искусства, детские шко*
лы искусств, научно*исследовательские и
научно*методические центры культуры и
искусства, учреждения сферы дополни*
тельного образования, театрально*зрелищ*
ные комплексы, концертные организации
и объединения, концертно*спортивные
комплексы, туристические агентства, биз*
нес*сообщества и т.д.
Вместе с тем сегодня можно наблюдать,
что сложившаяся система профессиональ*
ного образования в сфере культуры и ис*
кусства «размывается». Специальности по
направлению «Культура и искусство» от*
крываются в вузах правового и педагоги*
ческого профилей, здравоохранения и фи*
зической культуры, геодезии, архитекту*
ры и строительства, легкой промышленно*
сти, в химико*технологических, сельскохо*
зяйственных, транспортных и технических,
военных вузах, не имеющих соответству*
ющей специализированной материально*
технической базы, научно*педагогической
школы и творческих кадров, образователь*
ных традиций. Вряд ли такие «инновации»
оправданны.
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Приоритетным направлением государ*
ственной политики в области ВПО следует
признать реализацию комплексной про*
граммы менеджмента качества. Использо*
вание механизма аутсорсинга по отноше*
нию к непрофильным вузам РФ, открыва*
ющим новые художественно*творческие
специальности, будет способствовать со*
хранению и инновационному развитию об*
разовательной практики в сфере культуры
и искусства. Чтобы быть успешным и кон*
курентоспособным, современный вуз в этой
области должен иметь положительный на*
учно*творческий имидж и серьезный инно*
вационный потенциал, использовать совре*
менные информационные технологии обра*
зования, информационные управляющие
системы вузов, автоматизированные систе*
мы планирования и распределения ресур*
сов, менеджмент качества образования.
Миссию современных вузов культуры
и искусств можно определить следующим
образом: синтез образования, науки и
творчества для качественной подготов
ки и воспитания личности на основе вы
сокой духовности и непреходящих тради
ций отечественной культуры, способной
к креативной, компетентной и ответ
ственной профессиональной деятельнос
ти в сфере культуры и искусства в усло
виях многополярного и быстроменяюще
гося мира.
Эффективной модернизации системы
профессиональной подготовки в сфере
культуры способствуют два основных прин*
ципа: федерализация на основе создания
национальных университетов культуры и
искусств в сложившихся научно*творческих
школах Москвы и Санкт*Петербурга и ку
мулятивность – создание и развитие меж*
региональных университетских инфра*
структур культуры и искусств в федераль*
ных округах и регионах РФ, которые могут
выполнять научную, образовательную и
культурообразующую функции. Заявлен*
ные принципы, на наш взгляд, сохраняют и
развивают фундаментальность, многопро
фильность и многоуровневость подготов*
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ки специалистов, профессиональнопрак
тическую направленность получаемых
студентами знаний и навыков, доступность
качественного высшего профессионального
образования в сфере культуры для всех
граждан на территории РФ.
В качестве приоритетных направлений
организационного, правового и экономичес*
кого регулирования развития подобных
вузов видится следующее. Для разработки
государственной образовательной полити*
ки в данной сфере важно определить роль
культуры как основы обшенационального
единства и будущего России, а образова*
ния – как составляющей национальной бе*
зопасности. Необходимо развитие нацио*
нальных университетов, межрегиональных
и региональных университетских инфра*
структур культуры и искусств для осуще*
ствления комплексного подхода при вы*
полнении целей инновационной образова*
тельной, научно*творческой, воспитатель*
ной и международной деятельности, кон*
центрации ресурсов, координации работ
вузовских подразделений, интеграции об*
разовательных учреждений в укрупненные
многопрофильные университетские струк*
туры. Подобное устроение преследует цель
повышения научно*творческого потенциа*
ла вузов, внедрения их достижений в соци*
ально*культурную практику, в культур*
ную политику регионов. Совершенствова*
нию управления профессиональным обра*
зованием в этой сфере помогут различные
формы профессионально*общественного
участия в управлении вузами и обеспече*
нии качества подготовки специалистов, со*
здание экспертных сообществ работодате*
лей для проведения процедур аттестации
вузов и аккредитации соответствующих
профессионально*образовательных про*
грамм. Особым вопросом выступает реали*
зация новых схем многоканального финан*
сирования инновационных образователь*
ных и научно*творческих программ вузов с
участием государства, учебного заведения,
региональных структур власти (финанси*
рование проектов социально*культурного

развития региона, вариативной подготов*
ки и переподготовки кадров для региональ*
ной сферы культуры и искусства), бизнес*
сообщества (финансирование профессио*
нальной подготовки специалистов по инди*
видуальным траекториям).
Формированию единого образователь*
ного пространства РФ способствует созда
ние национальных университетов и моде
лей межрегиональных систем профессио
нального образования в сфере культуры и
искусства – университетских комплек
сов. Консолидация образовательных уч*
реждений в единой трехуровневой струк*
туре на основе многопрофильной подготов*
ки (школа искусств, колледж культуры и
искусств, музыкальный колледж, художе*
ственное училище и высшее учебное заве*
дение) – явление уже сложившееся. Пра*
вовая основа подобных комплексов содер*
жится в Постановлении Правительства РФ
№ 676 от 17.09.2001 «Об университетских
комплексах»: «…на базе университета мо*
жет создаваться университетский комп*
лекс, объединяющий образовательные уч*
реждения, которые реализуют образова*
тельные программы различных уровней,
иные учреждения и некоммерческие орга*
низации или выделенные из их состава
структурные подразделения». Такие обра*
зовательные структуры в сфере культуры
и искусства рассчитаны на решение задач
интегрирования образовательных заведе*
ний и учреждений культуры с целью наи*
более эффективного использования науч*
ных, творческих и образовательных ресур*
сов региона, структурирования его образо*
вательного пространства.
Конечно, не существует шаблона разра*
ботки и реализации моделей университет
ских образовательных комплексов куль
туры и искусств, определяющих их орга*
низационное, правовое и экономическое
регулирование, но есть некоторые парамет*
ры, которые необходимо учитывать при
этом: институционализация межрегиональ*
ного совета ректоров соответствующих ву*
зов, попечительского совета как механиз*

Художественное образование
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ма взаимодействия профессионального об*
разования и работодателей, центра ме*
неджмента качества образования, межре*
гиональных советов по защите диссертаций
и т.д. Не исключено, что практика иннова*
ций такого рода потребует несколько эта*
пов осуществления.
В заключение следует напомнить, что
тип культуры, который сложился в России

более чем за тысячелетний период ее исто*
рии, отличается от культуры западной ци*
вилизации. Россия с ее многонациональным
населением не является ни азиатской, ни
европейской страной и представляет собой
культурный феномен, не имеющий анало*
гов в мире. Духовность всегда будет рас*
сматриваться у нас как основная культур*
ная доминанта.

В. НИКИТИН, профессор
Московский государственный
университет культуры и искусства

Проблемы обучения
студентахореографа

Р

стеме «авторских школ», «танцевальном
плюрализме», который позволяет дать про*
фессиональные навыки в различных на*
правлениях танцевальных техник, стилей и
школ.
В России до сих пор не принят общеми*
ровой стандарт определения «современный
танец», который часто подменяется соци*
альным или эстрадным танцем. К сожале*
нию, ничего с этой терминологической пу*
таницей сделать пока нельзя. Признаются
официально два термина: «современный
танец» (как эстрадный, социальный) и «мо*
дерн» (как современный сценический танец
в общемировом понимании). Отсутствие
четких понятий «современный танец» и
«профессиональная подготовка балет
мейстера современных направлений
танца» влияет на содержание учебных
программ.
Сегодня только начинает складываться
система высшего профессионального обра*
зования для артистов балета. Заканчивая
обучение в хореографическом училище,
будущий исполнитель сталкивается с ди*
леммой: выбрать ли карьеру исполнителя
(на короткий период) и в дальнейшем ока*
заться лишенным возможности работать в
качестве педагога и балетмейстера или же
прервать на пять лет свою творческую ка*
рьеру и получить высшее образование, ко*

азвитие системы профессионального
хореографического образования в на*
стоящее время носит достаточно неустой*
чивый, сложный характер. В самом процес*
се обучения возникают проблемы, казалось
бы, внешние для него, но тем не менее весь*
ма важные с точки зрения его результата.
Так, возникновение новых направлений
танца привело в XX в. к целому спектру но*
вых выразительных возможностей хорео*
графа. Каждая танцевальная система обла*
дает собственной эстетикой и, следователь*
но, собственным танцевальным языком, с
помощью которого хореограф создает про*
изведение искусства. Естественно, что мыш*
ление хореографа зависит от восприятия
определенной эстетики того или иного хо*
реографического направления и от вырази*
тельных средств, которыми он пользуется.
Неизбежно возникает противоречие меж
ду характером мышления балетмейсте
ра в классической и в современной хорео
графии.
В настоящее время в отечественной сис*
теме обучения главенствуют приоритеты
классического и народного танцев, и это
накладывает определенный отпечаток на
все содержание обучения. Нередко проис*
ходит догматизация в выборе стилевых
направлений. Западная методика профес*
сионального обучения основывается на си*
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торое гарантирует работу в будущем. Здесь
возникает множество вопросов приспособ*
ления специфики овладения искусством
танца к вузовской профессионально*педа*
гогической подготовке балетмейстеров.
Воспитание балетмейстера – процесс слож*
ный, длительный и довольно специфичес*
кий, отличающийся от процесса воспита*
ния музыканта или художника.
Здесь важно определиться с педагоги
ческой задачей обучения. В рамках устарев*
ших концепций педагогики искусства ни*
велировалась личность учащегося. Поддер*
живать ли в целом репродуктивный харак*
тер профессиональной подготовки, связан*
ный с изучением только опыта предыдущих
поколений, или сконцентрировать усилия
на раскрытии самобытности, уникальнос*
ти ученика? Дает о себе знать и отсут
ствие профессиональнодифференциро
ванных учебных программ. Так, существу*
ет некая двойственность целей процесса
профессионального обучения студентов*
хореографов. Для какого искусства гото*
вить – профессионального или любительс*
кого? Двойственность целей возникает по*
тому, что танец существует и как социо*
культурный феномен, и как вид искусства
и соответственно фигурирует и как обра*
зовательный предмет, и в качестве формы
воспитания. Как танцевальное образование,
так и танцевальное воспитание в конечном
счете направлены на становление личнос*
ти, ее психофизическое, социальное, эсте*
тическое, нравственное развитие. Однако
решается эта задача в обоих случаях по*
разному. Казалось бы, программы, методи*
ки и уровень профессиональных навыков
должны быть одинаковы при подготовке
специалиста как для любительского, так и
для профессионального искусства танца.
На практике же происходит резкая диф*
ференциация, поскольку цель подготовки
балетмейстера для любительского искус*
ства – многопрофильный специалист, в той
или иной мере знакомый с различными на*
правлениями, стилями, жанрами танце*
вального искусства. В профессиональном

искусстве балетмейстер в процессе обуче*
ния должен получить более глубокие зна*
ния и навыки, связанные с конкретным сти*
лем, жанром и техникой того направления
танца, в котором ему предстоит работать в
дальнейшем.
В настоящее время хореограф, безус*
ловно, должен иметь профессиональное
образование, которое заключается в при*
обретении определенных навыков и знаний,
в формировании определенных качеств
личности, присущих этой профессии. Воп*
рос «школы» в хореографии в настоящий
момент стоит очень остро, поскольку дей*
ствующая в течение десятилетий система
хореографического обучения имеет множе*
ство недостатков. Альтернативные систе*
мы в этой области только начинают созда*
ваться. Одним из путей формирования
творческой модели профессиональной под*
готовки балетмейстеров является анализ
достижений западных школ, которые раз*
вивают современные методики хореографи*
ческого образования, практикуют «хорео*
графический плюрализм», свободу выбора
хореографом стиля, школы, техники, на*
правления танца, изучаемых для создания
индивидуальной манеры творчества.
Указанные проблемы связаны с тем, что
реальная преподавательская деятельность
в сфере хореографического образования
недостаточно ориентирована на современ*
ные тенденции в развитии инновационной
практики подготовки студента*хореогра*
фа. Преподаватели испытывают опреде*
ленные трудности в понимании структуры
и функций инновационно*проектировоч*
ной деятельности в хореографической пе*
дагогике. Такая практика упрощает модель
обучения специалиста*хореографа – про*
фессии, имеющей глубокий психолого*пе*
дагогический характер. Называя деятель*
ность балетмейстера «психолого*педагоги*
ческой», мы тем самым подчеркиваем един*
ство профессиональных, психологических
и педагогических функций специалиста.
Однако в зависимости от области примене*
ния профессиональных знаний и навыков
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(любительское или профессиональное ис*
кусство) педагогическая функция приобре*
тает ту или иную специфику.
Провести границу между «педагогичес*
ким» и «профессиональным» в деятельно*
сти балетмейстера, особенно работающего
в детском любительском хореографичес*
ком коллективе, весьма непросто. В наи*
большей степени педагогическая сторона,
по мнению большинства исследователей,
проявляется в образовательной, воспита*
тельной и развивающей функциях. В дея*
тельности педагога, работающего в школе,
можно выделить три ведущих компонента:
конструктивный, организаторский, комму*
никативный. Первый связан с проектиро*
ванием личности и содержания развития
ребенка в процессе выстраивания взаимо*
отношений участников художественно*
творческого процесса. Организаторская
функция осуществляется в тесном единстве
с конструктивной, поскольку в деятельно*
сти балетмейстера, стоящего в позиции пе*
дагога, каждое действие носит организаци*
онный характер. Коммуникативность пред*
полагает установление педагогически целе*
сообразных отношений между балетмей*
стером и учащимися творческого коллек*
тива. Эта деятельность носит непосред*
ственно воспитательный характер и требу*
ет наличия у специалиста определенных
психолого*педагогических качеств.
Несколько иные педагогические функ*
ции у балетмейстера в профессиональном

искусстве. Они, на наш взгляд, в основном
отражают коммуникативный и конструи*
рующий виды деятельности. При создании
хореографического произведения важную
роль имеет этап воплощения, который пред*
полагает определенную работу с исполни*
телями, связанную с коммуникативно*орга*
низующими педагогическими качествами
балетмейстера. На первый план в художе*
ственно*творческом процессе выходят та*
кие педагогические способности, как эмпа*
тическое вчувствование, творческая зара*
зительность, организаторские качества.
Процесс художественно*творческого
образования студента*хореографа – это
его личностное развитие, проходящее ряд
этапов. На каждом из них в процессе про*
фессиональной подготовки студент не
только обучается навыкам работы над хо*
реографическим произведением, но и ов*
ладевает новым способом профессиональ*
ного мышления, которое предполагает
развитие и совершенствование определен*
ных личностных характеристик. Долгое
время в специальной педагогике господ*
ствовало мнение, что балетмейстера вос*
питать нельзя, им необходимо родиться.
Да, безусловно, очень многое зависит от
таланта и способностей художника, одна*
ко гораздо более значимую роль играет
профессиональное образование, в кото*
ром существенное место занимает форми*
рование профессионально значимых ка*
честв будущего специалиста.

В. ИСАКОВ, профессор, проректор
А. ФОМКИН, доцент, проректор
Академия русского балета
им. А.Я. Вагановой

Балетное образование:
от ремесленной школы
к нетиповому вузу

Н

обучении. В области профессионального
классического танца лидерами являются хо*
реографические училища, выпускающие
артистов балета со средним профессиональ*
ным образованием для балетных театров.
Все государственные хореографические

ачав формироваться еще до револю*
ции, система хореографического об*
разования сегодня представляет собой
сложное сочетание различных по своим за*
дачам и уровню учебных заведений, удов*
летворяющих потребности в танцевальном
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училища России (сегодня их 12) выросли
из двух центров – Академии русского ба*
лета им. А.Я. Вагановой и Московской го*
сударственной академии хореографии.
Академия русского балета им. А.Я. Ва*
гановой (бывшее Петербургское театраль*
ное училище) основана указом императри*
цы Анны Иоанновны от 4 мая 1738 г. В нем
французскому танцмейстеру Жану Батис*
ту Ланде повелевалось обучать детей «те*
атральному танцеванию». После парижс*
кой школа Ланде стала вторым учебным
заведением подобного типа в Европе. Не*
много младше Московское театральное
училище, основанное в 1773 г. (ныне
МГАХ). Именно из стен этих училищ выш*
ли звезды русского Императорского бале*
та. Главной особенностью этих учебных
заведений была ориентация на император*
ские театры – Мариинский в Петербурге и
Большой в Москве, выступавшие един*
ственными заказчиками и потребителями
«продукции» училищ.
Революция внесла существенные кор*
рективы в жизнь обоих училищ. Начав с
полного отрицания балета, балетного об*
разования как классово чуждого новой иде*
ологии, советская власть в конечном счете
признала место балета в пролетарской
культуре. С 1930*х гг. балет стал сферой
государственных интересов. Бывшие импе*
раторские училища получили поддержку,
и по их образцу началось формирование
общесоюзной системы балетного образо*
вания, не имевшей аналогов в мире. Цент*
рализованно по всей стране открывались
театры оперы и балета, а вместе с ними и
хореографические училища.
Педагогическая деятельность солистки
Императорского Мариинского театра, пер*
вого профессора балета, народной артист*
ки РСФСР Агриппины Яковлевны Вагано*
вой обеспечила преемственность исполни*
тельских и педагогических традиций. Ее
поддержала ученый*энциклопедист Л.Д.
Блок. Их совместными трудами в 1934 г.
вышла в свет книга «Основы классическо*
го танца». В этом учебнике А.Я. Ваганова
критически переосмыслила и систематизи*
ровала художественно*исполнительский

опыт предшествующих поколений, выстро*
ив стройную систему балетной педагогики.
Вагановская методика преподавания клас*
сического танца – выдающийся вклад в тео*
рию и практику балетного искусства, итог
достижений отечественной хореографичес*
кой педагогики того времени.
Ваганова не только методист*практик,
но и основатель высшего хореографичес*
кого образования, воплотить идею которого
ей в полной мере, к сожалению, не удалось.
В 1936 г. она публично выступила с пред*
ложением создать научно*исследователь*
ский центр по хореографии и журнал по
вопросам балетного искусства, на страни*
цах которого можно было бы обсуждать и
разрабатывать педагогические, творческие
и исторические проблемы, и поставила воп*
рос о превращении ведущих балетных тех*
никумов в высшие учебные заведения, спо*
собные вести научно*исследовательскую
работу по теории и истории балета [1]. Еще
раньше, в 1934 г., по ее инициативе и под ее
руководством в Ленинградском училище
создано педагогическое отделение. В
1937 г. открылось балетмейстерское отде*
ление, руководителем которого стал Ф.В.
Лопухов. Формально они приписывались к
консерватории как к вузу. К концу 1930*х
гг. в ленинградской балетной школе обри*
совались контуры вузовских специальнос*
тей: педагогики балета, искусства хореог*
рафа и балетоведа.
Педагогические идеи Вагановой долгое
время воспринимались как слишком рево*
люционные, и до 1990*х гг. ленинградская
и московская школы оставались средними
специальными учебными заведениями, а
выпускники исполнительского, педагоги*
ческого и балетмейстерского отделений
высшего образования не имели. Балетным
специальностям высшего образования при*
шлось «прицепляться» к близким по худо*
жественной направленности вузам (непро*
фильным), где вагановский посыл реализо*
вывался другими деятелями балетного ис*
кусства: в Москве – Р. Захаровым, открыв*
шим в 1946 г. кафедру хореографии при
ГИТИСе, а в Ленинграде – Ф. Лопуховым,
создавшим в 1962 г. аналогичную кафедру
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при консерватории. Так формально обозна*
чились две различные школы, почитавшие
основой хореографического сочинитель*
ства драматургию и музыку. И та и другая
кафедра, казалось, окончательно ввели
хореографию в вузовскую систему. Но
здесь*то и обнаружился главный изъян.
Его суть такова. Как бы ни роднился
балет с близкими ему искусствами, он са*
мостоятелен и имеет свою, только ему при*
сущую специфику. Для него немаловажна
определяющая роль восьмилетнего обуче*
ния артиста балета. Прохождение будущим
педагогом балета, хореографом, а жела*
тельно и балетоведом восьмилетнего цик*
ла обучения, иначе говоря, наличие дипло*
ма артиста балета – специалиста со сред*
ним специальным образованием – являет*
ся гарантией профессионализма. А в общем
плане – гарантией сохранения профессио*
нального уровня в балетном искусстве.
Только такой абитуриент, опираясь на
опыт работы в балетном театре, может
стать действительно квалифицированным
педагогом, хореографом и балетоведом.
Непрофильным вузам, где хореографичес*
кие кафедры, как правило, не включены в
сферу основных интересов, трудно удер*
жать столь высокую профессиональную
планку. Не следует также забывать, что
хореографическое образование – весьма
узкая сфера, своеобразная «статистичес*
кая погрешность» в образовательной сис*
теме страны. Число артистов балета неве*
лико, еще меньше тех, кто после оконча*
ния трудовой деятельности в театре хотел
бы заняться педагогикой, сочинять хорео*
графию и т.п. Непрофильные вузы зачас*
тую вынуждены принимать людей без дип*
лома артиста балета. Это сближает их с
пространством вузов народного искусства
в ущерб академической хореографии. Так
постепенно происходит размывание границ
профессионального искусства, искажает*
ся историческая традиция. Целью образо*
вания становится само образование, а не
подготовка артиста, педагога, хореографа
в соответствии с потребностями театра (ра*
ботодателя).
Поворотные события произошли на ру*
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беже 1990*х гг.: Ленинградское хореографи*
ческое училище и Московское хореографи*
ческое училище стали высшими учебными
заведениями – академиями. Неуклонно идет
их приобщение к вузовскому опыту: осуще*
ствляются внутренние структурные измене*
ния, все большее внимание уделяется раз*
витию научных подходов к хореографии. И
здесь существенную помощь оказывают уже
существующие кафедры ГИТИСа и Петер*
бургской консерватории. С целью углубле*
ния взаимодействия между хореографичес*
кими учебными заведениями Минобразова*
нием России в 1998 г. создано Учебно*мето*
дическое объединение, сопредседателями
которого являются ректоры базовых вузов
– Академии русского балета им. А.Я. Вага*
новой и Московской государственной ака*
демии хореографии. Хореографические учи*
лища России – также полноправные члены
УМО. Одна из главных его задач – объеди*
нение всех участников учебного процесса,
какой бы уровень образования они ни пред*
ставляли. УМО сыграл большую роль в со*
здании ГОС второго поколения (2003 г.), и в
рамках этой работы было принято решение
о постепенном переходе хореографическо*
го образования на двухуровневую модель
(бакалавр – магистр), разработан стандарт
направления подготовки 070300 «Искусст*
во балета».
На этой основе Академия русского ба*
лета строит образовательную деятельность
в различных областях балетного искусст*
ва, но ведущей является подготовка про*
фессиональных исполнителей – артистов
балета (более 60% обучающихся). Эта ос*
новная программа в силу специфики содер*
жания потребовала придания Академии
статуса «нетипового образовательного уч*
реждения высшей категории», что закреп*
лено в пунктах нового Устава Академии
русского балета (утвержден приказом Фе*
дерального агентства по культуре и кине*
матографии от 29.06.2005 № 414).
Отличительной характеристикой акаде*
мии является то, что среднее профессио*
нальное образование артиста балета осуще*
ствляется с раннего возраста на базе на*
чального общего образования. Образова*
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тельные программы основного общего и
среднего (полного) общего образования
реализуются в пределах образовательных
программ среднего профессионального об*
разования, что отражено в ГОС среднего
профессионального образования по специ*
альности «Хореографическое искусство»,
квалификация «артист балета». Причем
академия самостоятельно разрабатывает и
утверждает технологии реализации про*
фессиональных образовательных про*
грамм, учитывающих профессиональную
специфику (в том числе в отношении воз*
растных ограничений) и нетиповой харак*
тер образовательного учреждения, а так*
же формирует в составе экзаменационной
комиссии особую подкомиссию по отбору
абитуриентов, выявляющую наличие у по*
ступающих соответствующих физических,
внешних, психологических и творческих
данных.
Административное решение о придании
академии нетипового статуса можно отнес*
ти к числу нестандартных, стратегических,
не раз обеспечивавших сохранение и разви*
тие всемирно признанного отечественного
балетного искусства – неотъемлемой со*
ставляющей российской культуры. Решение
правомерно еще и потому, что в процессе
толкования действующих сегодня в системе
образования нормативно*правовых актов
выявляются серьезные противоречия меж*
ду ними и жестко реализуемой практикой
подготовки артистов балета, исходящей из
современных профессиональных требова*
ний балетного искусства. Часть принципи*
альных положений этих документов либо
неприменима, либо применима частично,
либо ведет к неоднозначному толкованию
исторически сложившейся практики про*
фессионального балетного образования.
В отличие от других профессий, артист
балета должен состояться очень рано. На*
чав учиться в 10 лет, к 19 годам он уже
сформировавшийся законченный профес*
сионал, продолжительность трудового
пути которого еще с начала XIX в. установ*
лена в 20 лет. К выпуску он уже в основном
«отработал» и теорию, и практику своей
профессии, и у него нет времени на накоп*

ление практического опыта уже после
окончания учебного заведения (как это
имеет место в других профессиях, вклю*
чая и сферы искусства). Даже медикам да*
ется время на приобретение практических
навыков после обучения, чтобы потом тру*
диться до пенсии в 55–60 и более лет.
Наш выпускник уже в 19 лет обязан
быть полноценным участником творческо*
го процесса и создателем новых произве*
дений мирового уровня (практика показы*
вает, что так оно и есть). А это удел специа*
листов с высшим образованием (см. Закон
«О высшем и послевузовском профессио*
нальном образовании»). Думается, поэто*
му целесообразно для академий балетного
искусства (на основании п. 3 ст. 14 Закона
«Об образовании») ввести в ст. 24 п. 5 опи*
сание статуса выпускника («артиста бале*
та») как специалиста с высшим (бакалаврс*
ким) образованием в следующей редакции:
«Лица, получившие начальное и среднее
профессиональное образование в нетипо
вых областях деятельности (например,
артист балета), могут получать высшее
профессиональное образование по сокра
щенным ускоренным программам к тра
диционно и объективно признанному на
чалу профессиональной карьеры (артист
балета – 19 лет)». Здесь слово «получив*
шие», а не «имеющие» фиксирует то об*
стоятельство, что за такими лицами уже
признается уровень способностей молодо*
го человека в области исполнительского
балетного искусства как выдающийся (в
двух указанных академиях выпускается в
год 50–60 чел.).
Необходимость подведения соответ*
ствующей образовательной программы к
степени бакалавра вызвана несколькими
причинами: нетипичностью образователь*
ного процесса по подготовке артистов ба*
лета; недостаточным его отражением в дей*
ствующем законодательстве, что связано
как с относительным отставанием хода его
современной модернизации (высшие учеб*
ные заведения в хореографическом обра*
зовании появились только в конце ХХ в.),
так и с практической невозможностью уло*
жить реальный образовательный процесс в
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Художественное образование
требования вуза; действующей тарифно*
квалификационной характеристикой арти*
ста балета, предусматривающей наличие
для артиста балета высшего исполнительс*
кого профессионального образования; ак*
туальностью проблемы упорядочения ООП
подготовки артистов балета в вузе в связи с
кратким сроком профессиональной рабо*
ты артиста балета (15–20 лет) до получе*
ния права на пенсию (постановление Пра*
вительства РФ от 22.09.93 № 953).
Сегодня по признаку возможностей
выбора обучающимися траектории образо*
вания и изменения его в тот или иной мо*
мент времени, в том числе и при переходе с
одного уровня на другой, можно выделить:
z
классическую (многопрофильную)
образовательную технологию, дающую мак*
симум возможностей по применению траек*
тории профессионального образования;
z
сокращенно*ускоренную (профиль*
ную) технологию, предназначенную для
обучающихся, сделавших в профессио*
нальном образовании достаточно ранний,
но неоднозначный выбор на том или ином
уровне профессионального образования.
Применительно к профессиональному
образованию артиста балета следует ввес*
ти положение о третьей образовательной
технологии: монопрофильное непрерывное
обучение профессии «артист балета» для
лиц, сделавших выбор в раннем возрасте
(9–10 лет). Допустимость такой постанов*
Уровни
профессионального
образования

среднее профессиональное образование по
специальности «Хореографическое искус*
ство» (квалификация «артист балета»).
Нормативный срок освоения этой образо*
вательной программы при очной форме
обучения (7 лет 10 месяцев), по существу,
включает уровень начального профессио*
нального образования. Неумолимые про*
фессиональные требования к будущему
артисту балета, определяемые сегодня вне
рамок действующего законодательства,
оставляют за бортом огромное количество
мечтающих приобщиться к исполнитель*
ству в балете. И далеко не все отвечающие
соответствующим требованиям в 9–10 лет
смогут удовлетворить им на протяжении
всего процесса обучения, а потом и корот*
кой (15–20 лет) профессиональной карье*
ры. Для всех специалистов и, думается,
общества несомненны выдающиеся способ*
ности желающих обучаться в таком режи*
ме детей. Ведь в практике профессиональ*
ного исполнительского балетного образо*
вательного процесса создается не только
потенциал знаний, творческих умений и
навыков, но и чрезвычайно сложный и ра*
нимый профессиональный инструмент –
тело артиста. И это важнейшая особенность
нетипового образовательного процесса.
В этой связи ведущие специалисты*экс*
перты Академии русского балета предла*
гают для обсуждения следующие схемы
непрерывного образования.
Продолжительность
обучения

Базовый уровень,
возраст

вариант I

вариант II

Начальное общее образование,
с 9–10 лет

3 года

5 лет

Среднее

Начальное профессиональное
образование, с 12–15 лет

3 года

2 года

Высшее

Среднее профессиональное образование, с 16–17 лет

3 года

2 года

Начальное

ки вопроса подтверждается тем, что дей*
ствующие ГОС ВПО в области хореогра*
фии однозначно предусматривают наличие
предшествующего уровня образования:

Квалификация

Танцовщик(-ца)
Артист балета
«0506» или
«070302 (51)»
Бакалавр искусства балета, артист балета
«070300 (62)»

Литература
1. Агриппина Яковлевна Ваганова: Статьи,
воспоминания, материалы. – Л.; М., 1958. –
С. 93–94.
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О. АНДРИАНОВА, ст. преподаватель
Брянский государственный
университет

Принцип
интонационности

Н

тижению нужного нюанса предшествует
большая работа. Необходимо брать отдель*
ную фразу и исполнять ее с большим внут*
ренним напряжением, сосредоточеннос*
тью, опираясь при этом либо на логичес*
кую основу, либо на интуицию. При этом
исходить нужно не из «красивости», а из
внутренней логики произведения [2].
Ядром интонационности, по мнению вы*
дающегося исполнителя и преподавателя
фортепиано С.Е. Фейнберга, является фра*
зировка и пластика игры. С помощью фра*
зировки передаются интонации и вырази*
тельность речи, пластика игры создает об*
раз движения, жест, ощущение веса. Взаи*
мосвязь фразировки и пластики игры оче*
видна: пластическое движение руки пере*
ходит в пластику музыкальной фразы, а
вопрос музыкальной фразировки является
ядром интонационности.
Пианист способен воспроизвести на ин*
струменте сложную гармоническую и по*
лифоническую ткань, создать различные
звуковые грани – от матовых до ярких. На
это, по мнению С.Е. Фейнберга, влияют
несколько факторов, один из которых –
ритмическая свобода фортепианной игры.
«От характера движения, от живого ритма
исполнителя зависит впечатление ровнос*
ти или резкости, плавности или жесткости
звука. Ритм вместе с динамикой игры опре*
деляет характерные черты фортепианного
звучания», – учил он своих учеников [3].
Работа над интонационностью в классе
одного из ярчайших представителей рус*
ской фортепианной школы К.Н. Игумнова
основывалась на трех незыблемых для него
постулатах. Один из них – стремление рас*
сматривать музыку как живую речь. А так
как любая речь в основе своей имеет инто*
нацию, то ядром исполнительского искус*
ства он считал умение передать интонаци*
онный смысл произведения. Большое зна*

аследие русской фортепианной шко*
лы богато традициями, позволяющи*
ми её воспитанникам достигать высочайших
успехов как на отечественной, так и на ми*
ровой сцене. Среди них – развитие у уча*
щихся общей музыкальной культуры, му*
зыкальной эрудиции, дифференцирован*
ный подход в обучении, воспитание само*
стоятельности, приоритет художественно*
го содержания музыки над техническими
средствами его воплощения и многие др.
Педагогика фортепианного исполни*
тельства базируется на общепринятых пе*
дагогических принципах, однако трактует
их специфично.
Одним из принципов, используемых в
музыкальной педагогике, является принцип
интонационности. По определению Б.В.
Асафьева, интонационность – это манера
(«строй», «склад», «тонус») музыкального
высказывания, т.е. комплекс характерных
особенностей музыкальной формы, которые
обусловливают ее семантику (эмоциональ*
ное, смысловое и др. значения). В этом смыс*
ле говорят о звучащей в данном музыкаль*
ном произведении интонации «призыва»,
«гнева», «ласки» и т.д. [1].
Говоря об интонационности, известный
пианист*педагог Л.В. Николаев часто ис*
пользовал в своей педагогической практи*
ке понятие «нюанс», под которым понимал
систему выразительных средств произведе*
ния. В процессе работы над музыкальным
произведением поиску нюансов он отводил
первостепенную роль. Грамотный, чуткий
музыкант должен уметь находить подхо*
дящую для данного произведения нюанси*
ровку. «Иногда нюанс обозначается авто*
ром, иногда не обозначается, – говорил Л.В.
Николаев своим студентам. – И в том и в
другом случае это необходимость. Нужно
руководствоваться и авторскими обозначе*
ниями, и логикой построения вещи». Дос*

Художественное образование
чение в своей педагогической работе К.Н.
Игумнов придавал поиску интонационных
точек фразы, выпуклости отдельных моти*
вов, полагая, что это позволит сделать ис*
полнение логичным и ясным.
Тесно связан с исполнительской инто*
нацией второй постулат – формирование
«горизонтального мышления», или «слу*
шания». Суть его заключается в том, что
каждая гармоническая интонация должна
рассматриваться не по отдельности, а в об*
щей связи, в контексте всего произведения
и исходя из этого приобретать то или иное
функциональное значение.
Третий, наиболее сложный, постулат
связан с правильным определением ско*
рости движения музыкального произве*
дения. К.Н. Игумнов требовал от испол*
нителя выбора метрической единицы
движения, которая должна сохранять*
ся на протяжении всего исполнения про*
изведения. Из этого вытекает такая осо*
бенность художественного метода К.Н.
Игумнова, как стремление к соразмер*
ности и гармонической пропорциональ*
ности целого и отдельных элементов.
Суть его в том, чтобы исполнитель мог
распределить свои силы таким образом,
чтобы хватило на все эпизоды произве*
дения, на все кульминационные точки, и
исполнить произведение во всем его
единстве и многообразии [4].
По глубокому убеждению одного из
основателей советской школы пианизма
Г.Г. Нейгауза, без профессиональных навы*
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ков звукоизвлечения нельзя добиться по*
настоящему художественной интонацион*
ности. Большой ошибкой Г.Г. Нейгауз счи*
тал недооценку и переоценку звука, то есть
как недостаточное вслушивание в звук, так
и чрезмерное, чувственное его смакование.
«“Красота звука” – это понятие не чув*
ственно*статическое, а диалектическое:
наилучший звук тот, который наилучшим
образом выражает данное содержание», –
писал он [5].
Таким образом, принцип интонационно*
сти в педагогике мастеров русской форте*
пианной школы заключается в стремлении
сделать музыкальную речь максимально
выразительной и красивой. Используемый
в процессе их работы комплекс педагоги*
ческих принципов, включающий принцип
интонационности, позволил им воспитать
не одно поколение музыкантов с высоко*
профессиональными исполнительскими
качествами.
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П

о моим впечатлениям, реакция боль*
шинства философов России на замену
кандидатского экзамена по философии для
аспирантов экзаменом по истории и фило*
софии науки была и остается негативной.
Можно сказать, что реформа, даже в ее ны*
нешнем компромиссном варианте (поначалу
предполагалось вообще исключить филосо*
фию из программы кандидатского миниму*
ма), была навязана философскому сообще*
ству. Против логики реформаторов, отмечав*
ших, что нет никакого резона заставлять со*
искателей ученых степеней в третий раз (пос*
ле стандартного вузовского и вступительно*
го экзаменов) демонстрировать свои фило*
софские познания, почерпнутые из одних и
тех же лекций и учебников (не говоря уже о
качестве последних), выдвигались различные
аргументы, к которым, как и следовало ожи*
дать, никто не прислушался и даже не соби*
рался их как*то учитывать. На IV Всерос*
сийском философском конгрессе (в мае
2005 г.) этой проблеме было посвящено спе*
циальное совещание, обнаружившее знако*
мую склонность отечественных философов
махать кулаками после драки. В чем только
не обвиняли реформаторов: наверное, самое
грандиозное из таких обвинений было в том,
что они уродуют философское образование,
вынимая из него живую душу и помещая на
освободившееся место мертвые «позитиви*
стские» (!?) и «сциентистские» (?!) суррога*
ты, – и эта жуткая вивисекция совершается
как раз в тот момент, когда духовный кри*
зис уже охватил наше общество… и далее в
том же стиле выспреннего пустословия. По*
скольку эти эскапады зазвучали уже после
того, как решения о замене были приняты и
даже затрачены кое*какие деньги на их реа*
лизацию, проку от них, эскапад, не было
никакого, разве что они слегка развлекали
читателей малотиражных философских

Философия для
аспирантов: порог
выхода или входа?
журналов. Впрочем, инвективы вдогонку
реформам все еще продолжаются; вот и
А.Л. Никифоров недавно заявил, что вся эта
история есть «яркое свидетельство интел*
лектуальной и нравственной деградации на*
шей системы высшего образования и всего
нашего общества» (sic!). «Эта замена, – про*
должает он, – совершенно не учитывает ра*
дикального изменения общественных инте*
ресов, произошедшего за последние десяти*
летия, она обращена в прошлое… Наука ут*
ратила свое духовное обаяние и выпала из
фокуса общественного внимания, сейчас она
скорее пугает, чем привлекает» [1, с. 75–76].
Дает ли история и философия науки хоть
что*нибудь для духовного развития совре*
менной научной молодежи? Вопрос, как го*
ворится, интересный.
Теперь все чаще и резче звучат голоса
тех, кто считает философию в любом виде
совершенно излишней в программе подго*
товки будущих ученых. Ее присутствие в
этой программе, говорят они, – след идео*
логического пресса, под которым находи*
лась наука в недавнем прошлом. «Советс*
кой философии была поручена функция
апостола Петра – пропускать или не про*
пускать в научный рай. Выполнение этой
функции обеспечивало философам влияние
и рабочие места. Эта функция настолько
вошла в плоть и кровь отечественных фи*
лософов, что они не замечают противоес*
тественности ситуации и не мыслят иного.
А весь мир научный живет по совсем дру*
гим стандартам», – пишет петербургский
физик И.В. Комаров [2]. Никто всерьез не
просит философов духовно развивать мо*
лодых ученых, испытывающих острый де*
фицит времени на собственно научные ис*
следования. Тем более что духовность са*
мих «развивателей» – нечто отнюдь не бес*
спорное. Да и то сказать, что за духовность,

В помощь аспиранту
на которую нужно тратить дорогое время
академических лекций? Аспирантам неког*
да и незачем заниматься этакими излише*
ствами. Им нужны профессиональные зна*
ния, а о своей духовности они уж как*ни*
будь позаботятся сами – на досуге.
По этой логике – совершенно неважно,
изучают ли аспиранты философию вооб*
ще, или философию науки, – и то и другое
бесполезно и даже вредно, ибо отнимает
время, отвлекает от дела и попросту моро*
чит людям голову.
Различия мнений вполне понятны. Фи*
лософы, разумеется, хотят делать то, к
чему привыкли и что считают (более или
менее искренне) важным элементом обра*
зования. Ученые, особенно те из них, кто в
свое время хлебнул горя и досады от обще*
ния с философами, знатоками «всеобщих
законов развития природы, общества и
мышления», а к тому же и «бойцами идео*
логического фронта», конечно, скептичес*
ки относятся к философии и брезгливо
морщатся от ее притязаний на образова*
тельную полезность. Заметим, никто из них
вслух не отрицает важности философии
как таковой, ее роли в науке или – более
широко – в культуре. Просто в том виде, в
каком она прижилась в нынешнем вузе, она
не вызывает доверия и скорее выглядит как
реликт ушедших эпох, чем как актуальная
область знаний.
Что до аспирантов, то многие из них (а
я так думаю, что большинство) действи*
тельно рассматривают занятия философи*
ей (в любом из вариантов) и необходимость
сдачи этого кандидатского экзамена как
чью*то странную и обременительную при*
хоть, как ненужный барьер на их пути. Слу*
чаются и другие мнения, которые ослабе*
вают или усиливаются в зависимости от
того, как повезет с преподавателями. Но не
они определяют общее настроение.
Этот факт говорит о многом. Отношение
аспирантов к философии существенно за*
висит от мотиваций, какими руководству*
1
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ются те, кто претендует на ученые степени.
Наиболее общая из них – повышение план*
ки нормальных карьерных амбиций1 . То, что
этому способствует, оценивается положи*
тельно, все прочее – никак или отрицатель*
но. «Уровень культуры», «духовность»,
«интеллектуальный потенциал», «эвристи*
ческая роль» – к этим понятиям, если ими
оправдывают присутствие философии в
программе обучения аспирантов, относятся
с иронией, к самому оправданию – как к на*
дувательству. В таком зеркале действитель*
но отражены коренные деформации как
высшего образования в целом, так и систе*
мы подготовки научных кадров. Это важ*
ная, очень болезненная, но иная тема.
Новая программа стала фактом, и уже
есть кое*какой опыт, позволяющий этот
факт осмыслить. Приведу свои соображе*
ния по этому поводу.
Как я и предсказывал [3], связать исто*
рию и философию науки воедино не уда*
лось. Причин много, но хватит и одной: в
России почти нет историков науки, кото*
рые могли бы реализовать хоть какую*ни*
будь из программ такого рода. Кроме того,
есть двусмысленность в понимании истории
науки для аспирантов. Нет слов, человеку,
занимающемуся какой*то конкретной на*
учной проблемой, было бы полезно знать
историю ее возникновения, попыток реше*
ния и связанных с этим научных исследо*
ваний. Но при чем здесь философия науки?
Ладно, если история данной проблемы вы*
ступает как удачная иллюстрация, помога*
ющая понять рассуждения философов,
например, о рациональности или объектив*
ности научного знания. Но когда она, как
часто бывает, притягивается за уши только
для того, чтобы выполнить формальное
требование программы, то получается
фальшь, в которой увязают не только ас*
пиранты, но и научные руководители, да и
все, кто так или иначе участвует в органи*
зации учебного процесса. Кстати, так и не*
ясно, кто и как должен этот процесс орга*

Я опускаю вопросы о мотивациях тех, кто пришел в аспирантуру только для того, чтобы
получить отсрочку призыва в армию или продлить блаженство студенческого иждивенчества;
это очень болезненное (хотя бы потому, что связано с пустой тратой немалых денег) для всей
системы подготовки научных кадров явление, но прямого отношения к нашей теме оно не имеет.

154

Высшее образование в России • № 7, 2007

низовывать и контролировать. Например,
кто должен согласовывать с аспирантом
тему его реферата по истории науки? Пре*
подаватель? Научный руководитель? Ка*
федра? Кто*нибудь еще? Практика показы*
вает: многие научные руководители не зна*
ют и знать не хотят о подобных «пустяках»,
советуя своим подопечным просто соста*
вить обзор литературы по данной пробле*
ме. Я сталкивался с множеством ситуаций,
когда ни аспиранты, ни их руководители
даже не понимают, чего от них требуют,
сплошь и рядом смешивается (в головах тех
и других) история исследуемого объекта с
историей научных исследований этого же
объекта. На вопрос: «Понимаете ли вы, что
такое история науки вообще или история
какой*то конкретной научной дисциплины
в частности?» – внятный ответ способны
дать очень немногие. В Университете Рос*
сийской академии образования, где я чи*
таю аспирантам курс «Философия науки»,
отдел аспирантуры по моему настоянию
даже ввел процедуру согласования темы
реферата с преподавателем философии,
т. е. со мной, и надо сказать, что стоит не*
малых усилий растолковывать претенден*
там на научную степень смысл задачи, по*
ставленной перед ними программой. На
вопрос «Почему вы не получили нужных
разъяснений от своего научного руководи*
теля?» – часто отвечают так: «Он(а) и са*
м(а) не понимает, чего от него(неё) хотят».
Иногда аспирантам читают небольшой
курс лекций по истории дисциплины или
научной области, к которой они себя отно*
сят. Например, в Высшей школе экономики
читают курсы по истории экономических,
правовых, политических, психологических
и др. учений и теорий. Они с интересом вос*
принимаются аспирантами. Но какова связь
этих курсов с философией науки, почему
они составляют с ней единую программу –
это остается тайной неразгаданной.
В иных вузах, как мне известно, всему
аспирантскому люду – скопом – читают
краткие курсы по «всеобщей истории на*
уки»; что здесь имеется в виду, какова прак*
тическая и теоретическая ценность таких
курсов, как можно втиснуть «всеобщую ис*

торию» в 12–16 лекционных часов, как орга*
низовать общие лекции для аспирантов са*
мых разных специальностей – от естествен*
но*научных до гуманитарных, – об этом я
судить не могу, но подозреваю, что здесь
имеет место имитация учебного процесса со
всеми вытекающими последствиями.
Особая проблема – учебная литерату*
ра. То, что подавляющее большинство уче*
ных среднего калибра, а именно они*то и
являются во многих случаях научными ру*
ководителями аспирантов, имеют об исто*
рии своей научной специальности весьма
поверхностное представление, это вполне
понятно, упрекать их не в чем. Но ведь и
учебников, из которых можно было бы по*
черпнуть соответствующие познания, по*
чти нет. Даже по фундаментальным наукам,
не говоря уже о сотнях частных, приклад*
ных или технических дисциплин. Думали ли
об этом те, чьей волею железной был запу*
щен этот процесс? Думает ли кто*нибудь о
том, что хоть и со страшным опозданием,
но надо начинать готовить специалистов по
истории науки в том количестве, какое не*
обходимо, чтобы преподавание этой дис*
циплины имело пристойный вид? Просчи*
тана ли экономическая, организационная,
кадровая стороны такой подготовки? Ос*
тановлюсь, ибо задаю риторические (или
наивные) вопросы.
Конечно, был прав И. Лакатос, повто*
рявший, что история науки без филосо*
фии науки слепа, а философия науки без
истории науки пуста. Но это значит, что
история науки, составляя единое целое в
новой аспирантской программе с филосо*
фией науки, должна выступать как мате*
риал для рациональных реконструкций,
смысл и схему которых задают философ*
ско*методологические концепции. Сам
Лакатос был мастером таких реконструк*
ций, и его примеры до сих пор являются
хрестоматийными. В отечественной лите*
ратуре образцы таких реконструкций
предложены В.С. Степиным, М.А. Розо*
вым, В.М. Розиным, А.В. Ахутиным и др.
Так что начинать приходится совсем даже
не на пустом месте. Но именно начинать!
Пока мы находимся в исходной точке, у
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меня, признаюсь, нет уверенности в том,
что дальнейшее движение приобретет ра*
зумную направленность, а не выродится в
халтуру.
Вывод первый: историконаучная часть
новой программы кандидатского экзаме
на для аспирантов не реализована, не име
ет ни организационного, ни учебномето
дического, ни кадрового обеспечения. По*
пытки как*то выйти из неловкого положе*
ния пока безуспешны. А.Л. Никифоров в
уже упоминавшейся статье предлагает та*
кой путь: пусть философы, проконсульти*
ровавшись с учеными и историками науки,
напишут «Краткий очерк истории основных
научных идей» (название условно), в кото*
ром будет рассказано об основных этапах
развития научных представлений о мире, о
материи, о жизни, а также об эволюции тех*
ники, и все это от античности до современ*
ности. Такой «очерк», по его мнению, был
бы полезным дополнением «материала по
философии науки», связывал бы историю
научных идей с «социокультурным контек*
стом» [1, c. 86]. Заглянув в него, аспиранты
якобы получили бы представление о том, что
такое наука, с чего все начиналось и к чему
пришло, а также о чем толкуют философы
в своих лекциях о науке. Не буду обсуж*
дать загадочный для меня вопрос о том, как
совместить краткость с содержательнос*
тью2 . Но я представил себе аспиранта физ*
фака МГУ, знакомящегося по этому «учеб*
ному пособию» с историей наук о Космосе,
аспиранта биофака, заглянувшего в этот
очерк, чтобы кое*что узнать о Ламарке и
Дарвине, Уотсоне и Крике, аспирантов Физ*
теха или Бауманки, вникающих в опусы
философов по истории техники, – и ощутил
что*то вроде ужаса.
Теперь о философской части програм*
мы. Здесь положение выглядит как будто
более приемлемым. По крайней мере, уже
есть учебники, на которые можно при же*
2
Подобный замысел полвека тому назад
попытался реализовать Дж. Бернал. Но его
книгу (см. ее русский перевод: Наука в исто*
рии общества. М., 1956) объемом в 740 стра*
ниц краткой никак не назовешь, к тому же и
цели у него были другие.
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лании опереться и преподавателю, и аспи*
рантам [4]. Поскольку это наши первые
учебники, об их качестве можно будет су*
дить, когда накопится достаточный опыт
работы с ними. Сейчас замечу следующее.
Содержание и стиль этих учебников (а так*
же ряда учебных пособий и хрестоматий)
определены программой, утвержденной
Минобром в 2004 г. Эта программа исхо*
дит из представления о философии науки
как о дисциплине, предметная область ко*
торой составлена по крайней мере из двух
основных частей: общефилософского ана*
лиза науки как формы познания, как осо*
бой профессиональной деятельности и со*
ответствующего ей социального института,
а также множества так называемых «фи*
лософских проблем фундаментальных и
частных наук» (от математики, физики,
биологии и космологии до экономики, лин*
гвистики и политологии). Согласно извест*
ным мне инструкциям, обе эти части долж*
ны быть представлены в экзаменационных
вопросах. Как следовать таким инструкци*
ям практически?
Понятно, что философские проблемы
какой*то науки способен всерьез осмыс*
лить тот, кто в этой науке работает или по
крайней мере хорошо о ней осведомлен.
Философы, занимающиеся такими пробле*
мами, составляют ничтожное меньшинство
в общем числе преподавателей. Как прави*
ло, они имеют соответствующее образова*
ние (математическое, естественно*научное
или социально*научное). Таких специали*
стов на всю Россию – раз*два и обчелся.
Все прочие черпают соответствующие зна*
ния из популярных изложений научных
концепций. Достаточно ли этого, чтобы чи*
тать лекции аспирантам? Ответ, кажется,
очевиден. Вот и получается, что легче рас*
сказать о философских проблемах физики
экономистам или юристам, чем самим фи*
зикам, если рассказчик имеет перед слуша*
телями лишь то преимущество, что по дол*
гу службы освоил кое*какие доступные его
пониманию источники.
Но даже специалистам не очень ясно,
какие именно проблемы конкретных наук
следует относить к числу философских.
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Составители программы дали примерный
перечень таких проблем в основных облас*
тях науки. Относительно каждой из них,
разумеется, можно пофилософствовать.
Например, о том, какое место занимает гео*
логия и геохимия в составе геологических
дисциплин, каковы возможные ошибки в
определении возраста горных пород по
флоре и фауне, каковы экологические по*
следствия полного перехода биосферы в
ноосферу, о «кантовском a priori в свете
биологической теории эволюции», – и в
таком рассуждении (будь на то добрая
воля и свободное время) могли бы обме*
няться компетентными (и не очень) мнени*
ями как биологи и геологи, так и более или
менее продвинутые в этих вопросах фило*
софы. Но какова цель подобных рассуж*
дений? О чем они могли бы свидетельство*
вать? Не о том ли, что, как говорил Гамлет,
«и в небе, и в земле сокрыто больше, чем
снится вашей мудрости»?
В учебнике «Философия науки» под ред.
С.А. Лебедева есть глава «Философские
проблемы современной научной картины
мира». Из нее аспирант (или преподава*
тель!) узнает, что обитатели различных
звездных миров, если они достигли доста*
точно высокого (с точки зрения авторов –
обитателей нашего звездного мира) уровня
научно*технического развития, скорее все*
го, используют для этих целей торсион
ные системы коммуникации. Вы не знае*
те, что это такое? Ваши проблемы. Но ведь
далеко не все ученые разделяют концепцию
торсионных полей и такие, например, ее
следствия, что «нелокальность торсионно*
го возмущения можно интерпретировать
как квантовую информационную телепор*
тацию» [5]. Так дискуссионные темы на*
уки легко превращаются в предмет пустого
разглагольствования, если ими заняты фи*
лософы или неофиты. Подобных примеров
– удручающее множество.
Вывод второй. Та часть программы,
которая связана с рассмотрением современ*
ных философских проблем различных об*
ластей научного знания, не может быть
удовлетворительно реализована по ряду
причин, из которых на первом месте две: а)

практически полное отсутствие подготов*
ленных специалистов, обладающих одно*
временно философской и специально*на*
учной компетенцией; б) отсутствие соглас*
ного понимания того, что можно и нужно
(и по каким основаниям) считать именно
философскими проблемами науки, а так*
же того, какова польза от занятий подоб*
ными проблемами для будущих ученых.
Это напоминает известный историчес*
кий анекдот. Наполеон поинтересовался
однажды, почему гарнизон крепости не
произвел салют в честь его прибытия. Ко*
мендант стал объяснять, что причин не*
сколько: во*первых, не было пороха… «До*
статочно!» – прервал его объяснения импе*
ратор.
Что до так называемых общих проблем
философии науки (границы между наукой
и не*наукой, генеральные и частные харак*
теристики научного метода, критерии и
типы научной рациональности, динамика
научного знания, социокультурный кон*
текст науки, этос науки, перспективы ее
развития и пр.), то они не такая уж новость
для отечественных философов, за послед*
ние три десятилетия привыкших к их ин*
тенсивному обсуждению; здесь есть при*
личная литература и понимание того, что,
собственно, в ней написано. Если не пере*
гружать эту часть программы излишними
экскурсами в логику и формальную мето*
дологию (например, рассмотрениями про*
блемы эмпирической интерпретации теоре*
тических суждений с привлечением мето*
дов и результатов Рамсея и Крейга или
«разъяснениями» онтологической пробле*
матики физических теорий с использова*
нием логических систем Лесьневского), то
лекции по этим проблемам могут быть и
полезными, и интересными большинству
аспирантов. Кроме того, именно в этой час*
ти есть пространство маневра для привле*
чения историко*научного материала, иллю*
стрирующего те или иные философские
рассуждения о науке. Главная задача в том,
чтобы итогом этих рассуждений стала не
груда разрозненных сведений о науке и ее
проблемах, а концепция науки, без кото*
рой последняя была бы только родом «от*
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В помощь аспиранту
чужденной» (Э. Фромм) профессиональной
деятельности, редуцируемой к выполне*
нию ряда технических упражнений и к ре*
шению конвенциональных задач. Но ясно,
что содержание такой концепции суще*
ственно зависит не только от объективных
характеристик науки, но и от мировоззре*
ния, от общей философской (этической, со*
циальной и даже политической) позиции. В
этом смысле лекции по философии науки
неизбежно являются приглашением к дис*
куссии, на них преподаватель делится сво*
ими взглядами на этот предмет. Что же до
экзамена, то он в большой мере должен
быть испытанием способности аспиранта са*
мостоятельно ориентироваться в многомер*
ном пространстве оценок науки, ее куль*
турной роли, ее общих и частных черт.
Можно сказать, что смысл всей реформа*
торской затеи мог бы быть обнаружен толь*
ко в формировании этой личностной и в то
же время рациональной позиции молодого
ученого. И потому программы и стандарт*
ные подходы следует рассматривать лишь
как некую канву, вышивать по которой
следует только тем, кто на это способен.
Кому есть что сказать, и кого – возможно
– с интересом выслушают.
И это ведет к третьему выводу: про*
блемы новой программы в конечном счете
сводятся к одной, важнейшей. Она состо*
ит в повышении компетентности философ*
ского сообщества, которому выпало реали*
зовывать плохо сформулированную, отвра*
тительно подготовленную к решению, не
ясную до конца ни инициаторам, ни конк*
ретным исполнителям образовательную
задачу, тем не менее имеющую очень важ*
ный смысл.
И вот эта проблема для своего решения
требует совсем не только административ*
ных и управленческих усилий. Я бы даже
сказал, что ее приходится решать во мно*
гом вопреки этим усилиям. О том, каковы
они, можно судить хотя бы по аврально
организованным краткосрочным курсам
повышения квалификации при некоторых
философских центрах страны, где пример*
но за две недели российским философам

дают так повысить свой образовательный
и научный уровень, чтобы они без страха и
упрека входили в аспирантские аудитории
и уверенно вещали о философских пробле*
мах науки в целом и всех наук в отдельнос*
ти. У меня есть удостоверение о прохож*
дении таких курсов, на которое я иногда с
интересом поглядываю. Интерес мой вот в
чем: кто всерьез думает, что на таких кур*
сах действительно повышается (или зано*
во возникает) квалификация тех, кто ею не
обладал ранее?
Я не хочу сказать, что эти мероприятия
вовсе бессмысленны. В конце концов, что*
то делать надо. Но никак нельзя надеяться
на то, что все само собой рассосется, узлы
развяжутся, если за ниточки будут дергать
чиновники. Кандидатский экзамен по фило*
софии науки, повторю это еще раз, стано*
вится ключом к главным проблемам фило*
софии в нашей стране. Этим ключом просто
необходимо воспользоваться. Вопрос стоит
так: мы либо на пороге продуктивных реше*
ний в этой сфере, либо на пороге, с которо*
го начнется бесславное отступление фило*
софии: сначала из вузов, а потом и на пери*
ферию отечественной культуры.
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Рефлексия языка
науки как компонент
содержания высшего
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В

z
понять иерархию изучаемых элемен*
тов знания, выявить первооснову (посту*
латы, аксиомы) и базирующиеся на ней
теоремы, гипотезы, теоретические след*
ствия, законы и т.п.;
z
осмыслить соотношение элементов
знания в логике диалектической взаимосвя*
зи различных философских категорий: еди*
ничное, особенное и общее; форма и содер*
жание; сущность и явление; возможное и
действительное и др.;
z
выявить возможность применения
различных моделей для описания явлений,
регистрируемых в процессе эксперимента;
z
осознать на конкретных примерах ло*
гику соотношения теории и эксперимента,
трудности «преобразования» идеальных
объектов в эмпирически доступную форму;
z
«прочувствовать» механизмы выдви*
жения гипотез – то, что называется синте
зом логики и интуиции;
z
знать особенности языка науки,
смысловых значений употребляемых тер*
минов в зависимости от контекста и т.п.
Нам представляется, что «тонкий пласт»
такого рефлексивного знания способен пре*
вратиться в некий инвариант познаватель*
ной деятельности студента, имеющий шанс
трансформироваться в познавательную
стратегию дальнейшей жизни. Научившись
осуществлять все перечисленные приемы в
учебных целях и усвоив их обобщенную
структуру, студент со временем сможет при*
менять их и в ситуациях, содержательно да*
леких от тех, которые преподаватель ис*
пользовал для рефлексивных заданий в
аудитории. Это существенно облегчит ему и
процесс усвоения нового знания – как учеб*
ного, так и профессионального – после
окончания вуза.

ыпускник вуза высокой квалификации
профессионально реализует себя в до*
статочно ограниченной сфере деятельнос*
ти, что предполагает его узкую специали*
зацию. Вместе с тем сегодня все отчетливее
проявляется потребность в междисципли*
нарных знаниях – в областях, смежных с
основной специальностью. На рынке ква*
лифицированного интеллектуального тру*
да востребована также функциональная
грамотность как знание основ применения
информационных технологий, иностранно*
го языка и многого другого, что составляет
широкий мировоззренческий контекст,
формируемый на базе нескольких вузовс*
ких дисциплин. Содержательно и логичес*
ки связанным с функциональной грамот*
ностью выступает пласт метанаучных зна*
ний и умений выпускника вуза, к которому
можно отнести философию и методологию
науки в конкретном преломлении:

представление студента о науке
как системе знания в историческом и ме*
тодологическом аспектах (классический,
неклассический и постклассический эта*
пы ее развития, их отличительные осо*
бенности);

представление о специфике теорети*
ческого и эмпирического уровней позна*
ния, о методах научного познания, соот*
ветствующих каждому из них;

понимание студентом основных
принципов научного познания;

знание студентом особенностей раз*
личных форм научного познания и его резуль*
татов (факт, гипотеза, закон, теория и т.д.).
Процессуальный компонент данного
образовательного конструкта включает
комплекс рефлексивных умений, позволя*
ющих студенту:

Научный дебют
Остановимся на языке науки как свое*
образном «посреднике» в процессе освое*
ния студентом окружающего мира.
Понятия и категории, посредством ко*
торых строится картина «профессиональ*
ного мира», выступают неотъемлемым эле*
ментом различных областей науки, прелом*
ляемых в вузовских учебных дисциплинах.
В нашем случае важны две особенности на*
учных понятий. Во*первых, их четко выра*
женная иерархичность: можно выделить
общие понятия – категории – и вытекаю*
щую из них систему частных понятий; во*
вторых, каждое научное понятие имеет вер*
бальную форму, т. е. выражается в виде не*
которого конкретного термина. При этом
структурированный характер научных по*
нятий выражается в совокупности терми*
нов – весьма сложной знаковой системе,
которая и представляет собой определен*
ный язык – язык науки.
Научный язык существенно отличается
от естественного, обыденного, несмотря на
их прочную генетическую связь. В силу это*
го необходимым условием самоидентифи*
кации профессионала является соответству*
ющий уровень овладения им специфическим
категориально*понятийным аппаратом, ко*
торый обеспечивает видение мира, адекват*
ное решаемым профессиональным задачам.
Именно он должен составлять ядро содер*
жания обучения будущего специалиста, т.к.
это позволит ему стать полноправным чле*
ном того или иного профессионального со*
общества, для которого основной способ
опознания «своих» заключается в выявле*
нии степени владения профессиональным
языком. Только благодаря такому языку
члены профессионального сообщества мо*
гут общаться между собой и обеспечивать
воспроизводство своей «общности».
Введение образовательного конструкта
«язык науки» в содержание высшего про*
фессионального образования многоплано*
во. Наиболее полно разработана информа*
ционная часть: определение и включение в
учебные программы перечней основных
терминов, которые подлежат усвоению
студентами; формирование глоссариев ву*
зовских учебных дисциплин и образова*
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тельных областей и их воплощение в по*
нятной форме, в частности пригодной для
представления на различных электронных
носителях. Гораздо «скромнее» обсужда*
емая проблема отражена в других аспек*
тах. Например, недостаточное внимание
уделяется анализу значений научных тер*
минов, выявлению контекстов, когда одним
термином обозначаются разные сущности,
и напротив – когда одна сущность терми*
нологически фиксируется по*разному. Не
отражена на уровне вузовской дидактики
и проблема различения смыслов терминов,
близких по звучанию и написанию, но су*
щественно отличающихся по сути, а также
разграничения научных и житейских смыс*
лов терминов.
Так, например, термин «дисперсия» ис*
пользуется как в теории вероятности, так
и в различных разделах физики (диспер*
сия света, дисперсия диэлектрической
проницаемости). При этом и в одном, и в
другом случае этим термином обозначает*
ся рассеяние (в первом – значений случай*
ной величины относительно среднего, во
втором – отдельных монохроматических
составляющих света относительно друг
друга). Тем не менее абсолютного тожде*
ства смыслов здесь нет: методы математи*
ческого представления дисперсии в теории
вероятности и в физике световых волн су*
щественно различаются. Эти смысловые
нюансы, на наш взгляд, целесообразно
рефлексировать.
Сложнее обстоит дело с термином «по*
ляризация». В физике волн этот термин оз*
начает выделение из всех возможных плос*
костей колебаний электрического вектора
волны одной*единственной плоскости; в
физике проводников и диэлектриков – раз*
деление в веществе положительных и от*
рицательных электрических зарядов; в со*
циальных науках смысловое наполнение
этого термина сконструировано по анало*
гии со вторым представлением, но суще*
ственно конкретизируется.
Еще одной иллюстрацией выступает
термин «индукция». В общенаучном смыс*
ле это один из основных методов исследо*
вания, основанный на выведении из ряда
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научных фактов некоторой закономернос*
ти той или иной степени общности, своеоб*
разное «движение» от опыта к теории; близ*
ко к такому пониманию и понятие «мате*
матическая индукция». Однако в физике ин*
дукция означает совсем другое: наведение
(возникновение) в веществе электрических
зарядов различных знаков при воздействии
на это вещество электрического поля.
Из числа терминов, близких по звуча*
нию, но различных по сущностному смыс*
лу, большую путаницу вызывают, к приме*
ру, такие, как «инерция» и «инерцион*
ность», «индукция» и «индуктивность». В
социальном познании аналогичными пред*
ставляются термины «гуманизация» и «гу*
манитаризация». Несмотря на внешнее сход*
ство, первый термин гораздо шире второго.
На наш взгляд, создание дидактических
методов, позволяющих научить студента
выявлять в каждом конкретном случае сте*
пень тождественного в различном (обосно*
ванность употребления одного и того же
термина для обозначения разных процес*
сов, объектов и явлений) и степень различ*
ного в тождественном или похожем (про*

тивоположный случай) – актуальная про*
блема вузовской педагогики.
Одним из вариантов ее решения может
стать усиление в вузовском обучении ак*
цента на ознакомлении студентов с «кор*
нями» современной научной лексики, выс*
вечивающими оттенки смыслов исследуе*
мых терминов. Суть предлагаемого будет
понятна из простого примера. Рассказывая
студентам об аргоне, преподаватель отме*
чает, что его открыл в 1894 г. шотладский
физик У. Рамзай. Выбирая название, он ос*
новывался на греческом: «а» – приставка,
выражающая отрицание, «эргон» (ergon) –
работа. Студенту становится ясным пере*
вод слова «аргон»: недеятельный, нерабо*
тающий (инертный).
Систематическое включение термино*
логических вопросов в процесс обсужде*
ния на лекциях и семинарских занятиях, в
содержание вузовских учебников, пособий
и руководств позволит сформировать из
студента специалиста, полноценно владе*
ющего языком науки и способного стать
полноправным членом профессионального
сообщества.

А. КУЛИКОВСКАЯ,
учитель русского языка и
литературы

Субъектный полюс
постнеклассической
дидактики

В

начале 90*х гг. начались глубокие из*
менения культурных образцов всех
институтов нашего общества на пути их ли*
берализации. Так был дан старт и широко*
му эксперименту по созданию новой моде*
ли и нового культурного образца школьно*
го образования. В этот грандиозный экспе*
римент оказались вовлечены тысячи обра*
зовательных учреждений, педагогических
коллективов, учителей. Появились много*
численные инновационные школы, школы*
лаборатории, исследовательские площадки.
Важно отметить, что в своем большин*
стве они формируются в педагогической
практике вне прежних парадигмальных ог*
раничений. Это творческий поиск, который

быстро вышел за рамки еще живущей в учеб*
никах и в университетском педагогическом
образовании модели научной педагогики,
что является необходимым условием ста*
новления новой парадигмы педагогики.
Пытаясь определить методологические
принципы нового культурного образца пе*
дагогики (и, соответственно, теории обуче*
ния), можно указать на принцип развития
коммуникативной и репрезентативной
функций теории в условиях широкой либе*
рализации пространства исследовательских
площадок педагогической практики.
Теоретическое знание такого исследо*
вательского проекта строится не по тради*
ционному для классической науки принци*
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пу непротиворечивой, логически замкнутой
структуры, а по принципу «сборки» мно*
жества рефлексивных площадок – позиций
исследователя, оснащенных разнообразны*
ми средствами структурирования педагоги*
ческого опыта.
Возьмем популярную сегодня в СМИ
тему о происхождении человека от обезья*
ны (или от Бога). При изучении анатомии,
физиологии и генетики приемлемо создан*
ное наукой знаниевое пространство перво*
го тезиса, а при решении вопросов о духов*
но*нравственном восхождении личности –
знаниевое пространство второго тезиса. И
оба эти пространства органично сопрягают*
ся через решающего задачи своего бытия
человека.
Еще одним методологическим принци*
пом такой теории становятся нарративы –
открытые в культуру и в конкретный лич*
ностный опыт повествования педагогов,
подобные педагогическим трудам А.С. Ма*
каренко и В.А. Сухомлинского. Необходи*
мо только получить операциональные сред*
ства для структурирования и анализа этих
нарративов. Одним из таких операциональ*
ных средств будут рассматриваемые ниже
культурные медиаторы, выводящие челове*
ка в определенные культурные простран*
ства (подобно приведенным представлени*
ям о происхождении человека).
В начале 90*х гг. философ науки В.С.
Степин выделил субъектную структуру на*
учного знания и на этой основе открыл но*
вый этап развития научного знания – пост*
неклассический [1].
Если классическое знание стремится из*
бавиться от влияния на него субъекта по*
знания, а неклассическое знание вынужде*
но учитывать свою связь со средствами по*
знания, то постнеклассическое рассматри*
вает детерминацию научного знания его
субъектом, его целями, ценностями, всей его
внутренней организацией в качестве нормы.
В связи с этим появляется новый тип
научного знания – знание с развитой субъек*
тной структурой. В постнеклассической
дидактике становится особенно важным,
чтобы не инструмент научного знания вла*
дел человеком, обезличивая и редуцируя
его субъектность, а человек владел этим
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инструментом, исходя из своего чувства
реальности и духовности.
Классическая педагогика работает в ок*
рестности объектного полюса этой субъект*
объектной структуры образовательного
процесса. Мы же начинаем работать с ее
субъектным полюсом и исходя из этого по*
лагаем: знание, даваемое ученику, должно
быть рефлексивным, т.е. обращенным к его
собственному опыту, быть средством его
саморепрезентации.
Здесь мы исходим из понимания субъек*
та, которое в ряде исследовательских про*
ектов Института философии РАН, посвя*
щенных становлению постнеклассической
науки, развили В.И. Аршинов, В.А. Буров,
В.Е. Лепский. Субъект понимается здесь как
событийная автопоэйтическая (автопоэйзис
– постоянное самосоздание) реальность [2].
Это управляющий временем, структуриру*
ющий и переструктурирующий свое про*
шлое, настоящее и будущее, т.е. темпораль*
ный, субъект. И это репрезентирующий в
себе множество субъектных реальностей
пространства человеческой культуры, т.е.
фрактальный, субъект.
Надо сказать, что идея человека как
субъекта автопоэйзиса не получает пока
поддержки в системе массового школьно*
го и вузовского образования, решающего
лишь задачу передачи предметных научных
знаний и выстраивающего дидактику
объектного полюса. Дидактика субъектно*
го полюса, решающая задачи «сборки»
автопоэйтического субъекта, сегодня
представлена многочисленными авторски*
ми системами. Но она лежит вне поля ин*
ституциализированного образования. Со*
бытийному автопоэйтическому субъекту
необходима поддерживающая его дидак*
тика не только объектного, но и субъект*
ного полюса, что давно и хорошо понято в
практике подготовки менеджеров и в уп*
равленческом консалтинге.
В педагогику и дидактику вместе с пост*
неклассическим субъектом научного знания
сегодня приходит развитая психологичес*
кая культура как базисная ось педагогичес*
кого знания. Однако для педагогики психо*
логическая реальность является лишь од*
ной из составляющих, основной же явля*
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ется онтологическая реальность – реаль*
ность человеческого бытия.
Слова «учить жить» в дидактике субъек*
тного полюса обретают смысл задачи фор*
мирования у человека развитой онтологи*
ческой компетентности, позволяющей осоз*
навать (различать) реальности своего инди*
видуального бытия, синтезировать эти ре*
альности и управлять ими, т.е. свободно
ориентироваться в конкретных жизненных
ситуациях, из которых складывается жизнь
человека, его жизненный путь. Отсутствие
онтологической компетентности приводит
к потере человеком многих жизненных про*
странств, сужению его мира, нарушению
человеческой целостности, потере полноты
и гармонии бытия.
Постнеклассическая педагогика призва*
на воспитать радостного, жизнелюбивого,
процветающего человека, способного дос*
тигать успеха во всех сферах своей жизни,
находить позитивный выход даже из без*
выходного положения, человека духовно*
го, «всегда и везде остающегося на своем
месте – месте Человека» (Ж.*Ж. Руссо).
Опираясь на исследования известных с древ*
нейших времен и называемых «виртусами»
особых состояний креативной активности
человека, начатые Н.А. Носовым в Инсти*
туте человека РАН, мы называем такую
модель дидактики субъектного полюса
«виртус*педагогикой». Ее назначение – вос*
питать виртуоза, т.е. мастера, творца своей
счастливой жизни.
Для решения этой задачи необходимы
инструментальные средства, которыми в

И. ДАВЫДОВА, ст. преподаватель
Калужский государственный
педагогический университет
им. К.Э. Циолковского

Г

уманизация выступает одной из важных
характеристик развития современного
образования. И это представление сегодня
широко распространено. С этой точки зре*
ния главными результатами педагогическо*
го труда видятся развитие творческих спо*

нашей модели становятся культурные ме*
диаторы – посредники, выводящие в про*
странства человеческой культуры (здесь мы
реализуем программу В.П. Зинченко, пред*
ложившего строить науки о человеке на ос*
нове понятия «медиатор»). Постнекласси*
ческая педагогика работает с культурными
медиаторами и за счет их актуализации уп*
равляет онтологическим синтезом – синте*
зом реальностей бытия учащегося.
Спектр медиаторов очень широк: это и
учитель, и учебный материал, и слова нацио*
нального языка, и виртус – тоже мощный
культурный медиатор, так как является
важным стимулом активности ученика.
Человек неисчерпаем, он включен во все
реальности мира – известные и неизвестные,
проявленные и непроявленные. Учитель в
креативной педагогической коммуникации
постнеклассической дидактики может на*
учить ученика структурировать имеющий*
ся у него опыт и формировать опору на по*
зитивные составляющие этого опыта, вы*
ходя таким образом на новый уровень сво*
ей онтологической компетентности.
Более подробно с категориями постнек*
лассической науки и постнеклассической
дидактики субъектного полюса можно оз*
накомиться в сборнике «Что такое постнек*
лассическое знание» (М., 2007).
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Педагогическое
использование арт
терапевтических
средств
собностей учащихся, освоение ими спосо*
бов творческой деятельности (В.В. Давыдов,
Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин). Условия дос*
тижения этих результатов настолько слож*
ны, что успеха достигают только те учите*
ля, которые способны творчески подойти к
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организации учебного процесса. В работах
многих исследователей (Т.Е. Бацаева, Д.Б.
Богоявленская, Т.А. Буи, Р.М. Грановская,
Н.В. Демидов, А.М. Матюшкин, Г.В. Ники*
тина, В.Н. Романенко и др.) отмечается, что
опыту целенаправленного развития твор*
ческого потенциала будущих педагогов уде*
ляется недостаточно внимания.
В качестве основных средств соответ*
ствующего развития личности будущего
учителя можно выделить следующие прак*
тики: внедрение в образовательный процесс
учебно*творческих задач различных видов;
применение в процессе профессиональной
подготовки эвристических способов генери*
рования новых идей; организацию творчес*
ких тренингов. Наряду с этим методичес*
ким средством, стимулирующим развитие
творческого потенциала, может выступать
арт*терапия как метод психотерапии, осно*
ванный на искусстве и творческой деятель*
ности субъекта. Терапия искусством пред*
полагает использование комплекса разно*
образных форм творческого самовыраже*
ния с применением рисования, живописи,
скульптурной пластики, музыки, движения,
вокализации, драматизации. Такого рода
психотехника в принципе направлена на рас*
крытие творческого начала личности, но
исторически использовалась главным обра*
зом в клинической практике. Первоначаль*
но арт*терапия возникла в контексте тео*
ретических идей З. Фрейда и К. Юнга, в
дальнейшем приобретала более широкую
концептуальную базу, включая гуманисти*
ческие модели развития личности К. Род*
жерса и А. Маслоу, в которых творчество
рассматривается как «базовый организми*
ческий мотив». В сфере профессиональной
подготовки она не нашла должного приме*
нения, хотя некоторые психологи и педаго*
ги поставили вопрос о необходимости вклю*
чения арт*терапии в практику высшего про*
фессионального образования (например,
Н.Ф. Вишнякова, К. Уэлсби).
Учитывая ее богатые возможности, не
следует отказываться от использования
арт*терапевтических средств в системе про*
фессиональной подготовки, в частности, бу*
дущего учителя. На наш взгляд, арт*тера*
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пия, использующая комплекс разнообраз*
ных форм творческого самовыражения, ак*
тивизирует креативные компоненты лично*
сти, способствует снятию барьеров, блоки*
рующих проявление ее творческого потен*
циала. Она также стимулирует осознание
непреходящей ценности творчества в лич*
ном и профессиональном плане. Это осо*
бенно важно в педагогической деятельнос*
ти, поскольку фигура учителя призвана
олицетворять, скажем так – излучать дан*
ный ценностный смысл.
Использование подобной методики под*
чинено определенным критериям: измене*
ние «Я*идеального» личности будущего
учителя (включение творческих характери*
стик в его структуру); качественный прирост
показателей креативности (беглости, гиб*
кости, оригинальности) как одного из по*
казателей творческого потенциала личнос*
ти; формирование ценностно*смыслового
отношения к творчеству и видам организа*
ционно*воспитательной деятельности.
Нами разработана и апробирована на
базе факультета начального образования
Калужского государственного педагоги
ческого университета программа арт*тера*
певтических занятий [1]. Данная програм*
ма ставит перед собой следующие задачи:
содействие самовыражению будущих учи*
телей в творчестве, что должно оказать не*
посредственное влияние на повышение их
самооценки; развитие воображения, фанта*
зии, творческого мышления студентов; сти*
мулирование мотивации будущих учителей
к осуществлению творческого процесса в
коммуникативной, учебной и профессио*
нальной деятельности; снятие барьеров,
препятствующих креативному самовыраже*
нию (снятие напряжения, блоков неуверен*
ности в своих силах, стеснения в коллекти*
ве); развитие любознательности, познава*
тельных и созидательных навыков. В струк*
туру занятий (всего 14) введены следующие
виды практик: изотерапия, музыкотерапия,
сказкотерапия, работа с глиной, элементы
телесной терапии. В различном сочетании
соответствующих приемов и средств дости*
гаются: активизация сенсомоторных и эмо*
ционально*чувственных свойств личности;
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расширение ассоциативных семантических
и образных пространств; развитие вообра*
жения как движущего творческого меха*
низма; рефлексия творческого самовыраже*
ния. Каждое занятие также структуриро*
вано и предполагает выполнение упражне*
ний на релаксацию, включение медитатив*
ной техники с использованием классичес*
кой музыки, слова, поэзии и т. д.
В результате проведения арт*терапевти*
ческой работы диагностически зафиксиро*
ваны определенные личностные продвиже*
ния будущих учителей начальных классов;
наблюдалась, в частности, позитивная ди*
намика развития показателей креативнос*
ти в образе «Я*реальный» (рефлексия сво*
их творческих возможностей) и «Я*идеаль*
ный» (желаемый уровень развития творчес*
ких качеств личности). Экспериментально

И. СОКОЛОВА, ст. преподаватель
Калининградский государственный
технический университет

Д

есятилетиями природоохранная дея*
тельность в России сводилась только
к ликвидации негативных последствий эко*
логически «грязных» производств, стихий*
ных бедствий, природных катастроф и тех*
ногенных аварий. В качестве альтернативы
такому «одноразовому» мышлению сегод*
ня разрабатывается концепция реновацион*
ного производства, предлагающая страте*
гию создания эколого*экономического ба*
ланса между быстрым развитием производ*
ства в условиях рынка и сохранением окру*
жающей среды. Для ее реализации необхо*
димо подготовить грамотных специалистов*
реноваторов, сформировать у них экологи*
ческое сознание, передать им знания о про*
грессивных технологиях в области восста*
новления и утилизации, привить навыки ра*
боты в условиях рынка.
В структуре экологического образова*
ния выделяются такие компоненты, как на*
учный, нормативный и ценностный. Теоре
тической основой экологических образо*

подтверждено, что используемые средства
оказывают неодинаковое влияние на акту*
ализацию творческого потенциала личнос*
ти. Наиболее подвижной, гибкой в плане
развития выступает ценностно*смысловая
сфера личности. На наш взгляд, предложен*
ные методика и программа могут заметно
поднять качество подготовки учителей в
вузах, а также стать полезным инструмен*
том повышения квалификации педагогов.
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Парадигма подготовки
инженерареноватора
вательных программ в настоящее время мо*
жет стать концепция коэволюции человека
и природы и соответствующая ей культур*
ная парадигма единства человека и приро*
ды. Коэволюционная концепция сопряжен*
ного социоприродного развития предпола*
гает следующие методологические предпо*
сылки познавательной и практической дея*
тельности:
 отказ от рационально*технократи*
ческой утопии, основанной на механисти*
ческих представлениях о жесткой детерми*
нации мира, безальтернативности, линейно*
сти его развития;
 плодотворная интеграция естествен*
но*научного и гуманитарного знания, а так*
же признание в качестве равноправных
иных, вненаучных способов постижения
мира;
 сближение гносеологического и ак*
сиологического аспектов единого, целост*
ного мировоззрения;
 отказ от антропоцентризма и биоцен*
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тризма, нацеленность на преодоление по*
лярных позиций.
Итак, одним из принципов современной
экологической парадигмы образования яв*
ляется своего рода отход от рационализма
– убеждения, что успех деятельности лю*
бого предприятия определяется прежде
всего ее рациональной организацией, чет*
ким разделением функциональных обязан*
ностей, эффективным использованием всех
видов ресурсов [1, 2]. Основной стратегией
является непрерывный рост, увеличение
количественных показателей.
Решение экологических проблем с помо*
щью внедрения реновационных процессов
может несколько «сместить» акценты: под*
готовка специалистов в области реновации
позволит «зарабатывать» именно на реше*
нии экологических проблем, например пере*
работке отходов, ремонте и т.п. Работа ин*
женера заключается, таким образом, в реа*
лизации проектов, в которых решаются ак*
туальные задачи по реновации средств и
объектов материального производства в ма*
шиностроении, обеспечивается восстановле*
ние или повышение ресурса работы изделий
соответствующего качества с проработкой
социальных и правовых вопросов, с эконо*
мическим и экологическим обоснованием.
Теоретический компонент является ве*
дущим в преподавании любой учебной дис*
циплины. Вместе с тем содержание образо*
вания не может ограничиваться лишь науч*
ным знанием. Утверждение экологической
парадигмы в образовательном процессе су*
щественно повышает значимость норматив*
ного и ценностного компонентов.
Нормативная составляющая техни*
ческого образования раскрывается в систе*
ме нравственных, правовых и этических
принципов, а также норм и правил экологи*
ческого характера, определяющих отноше*
ние общества и человека к окружающей
среде. Речь идет об ответственности чело*
века, отдельной страны и человечества в
целом за ее состояние.
Ценностный компонент экологическо*
го образования составляют идеалы, идеи и
цели, рассматривающие природу как уни*
версальную ценность, как самоцель. В ос*

нове такого представления – понимание не*
разрывной, органической взаимосвязи че*
ловека с биосферой планеты, с Космосом в
целом.
Наука представляет собой в первую оче*
редь систему запретов. Соответственно ис*
ходным звеном коэволюционной концепции
будет обнаружение экологических ограни*
чений, накладываемых на социокультурное
развитие естественным ресурсным потенци*
алом планеты.
В настоящее время в самой методике
преподнесения экологического знания про*
исходят значительные изменения. Наряду
с традиционными подходами активно раз*
рабатываются и внедряются инновацион*
ные образовательные технологии. Однако
одних технологических новшеств явно не*
достаточно для осуществления эффектив*
ного экологического образовательного про*
цесса при подготовке инженеров*реновато*
ров. В образовании главная роль принадле*
жит преподавателю, его умению выстраи*
вать горизонтальные отношения в учебной
группе. При этом все большее значение при*
обретает такое качество личности препода*
вателя, как открытость инновациям, уме*
ние проектировать учебный процесс в ус*
ловиях быстрых экономических, экологи*
ческих и социальных преобразований.
Динамика изменения требований произ*
водства к специалисту вообще и к инжене*
ру*реноватору в частности диктует необхо*
димость формирования у него творческого
подхода при использовании профессио*
нальных умений и навыков в решении эко*
логических задач, а это значит, что акцент в
обучении смещается с усвоения готовых
знаний на развитие нестандартного мышле*
ния, творческих способностей в сочетании
с высокими нравственными качествами и
развитым экологическим сознанием.
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пределяя роль вуза в жизни региона,
нельзя ограничиваться только его об*
разовательными, общекультурными функ*
циями. Его социальная функция также не
сводится лишь к подготовке высококвали*
фицированной рабочей силы. На мой
взгляд, региональная высшая школа обла*
дает гораздо большим социально*полити*
ческим потенциалом, до конца еще не рас*
крытым. Прежде всего имеются в виду ее
возможности в устроении гражданского
общества в России. Остановлюсь, вероят*
но, на частном, но тем не менее важном воп*
росе – становлении реального местного са*
моуправления в сельской местности и учас*
тии региональных вузов в решении этой
трудной задачи. Говоря об участии вуза, я
имею в виду не только информирование о
положении дел и экспертизу, но и обуче*
ние населения специфическим социальным
технологиям, способствующим обретению
самоуправленческих навыков и культуры
самоуправления.
Сошлюсь на наш опыт проведения со*
циологических исследований в сфере мест*
ного самоуправления Пермского края, в ча*
стности в Бардымском и Куединском райо*
нах (N=232 и 150, лето 2006 г.). Цель ис*
следования – выявление форм участия
граждан в принятии управленческих реше*
ний, определение уровня доверия населе*
ния органам местного самоуправления, а
также изучение возможностей оптимизации
диалога между жителями и местными орга*
нами власти.
Сложно отойти от системы повсемест*
ного партийно*государственного контроля
и руководства, которая нередко обознача*
ется термином «тоталитаризм». Слишком

Участие вуза в
становлении местного
самоуправления
укоренены патерналистские стереотипы,
налицо отсутствие навыков ведения соб*
ственных гражданских дел, нормальной
гражданской активности. Результаты ис*
следований показывают, что население, яв*
ляясь по закону субъектом местного само*
управления, по сути таковым не является,
просто не желая включаться во взаимодей*
ствие с местными органами власти. Сам
принцип муниципального самоуправления,
децентрализации нашим народом до сих пор
не понят. Представительные органы не вы*
зывают интереса у жителей, что связано,
во*первых, с непониманием важности дан*
ной ветви власти, во*вторых, с отсутствием
обратной связи (от органов власти к насе*
лению), в*третьих, с недостатками разъяс*
нительной работы о сути данной формы
жизнедеятельности.
Между тем на селе происходят ради*
кальные социально*экономические преоб*
разования: развиваются хозяйственные
структуры многообразных форм собствен*
ности, на основе которых формируются
различные субъекты рыночных отношений
(производственные сельскохозяйственные
кооперативы, закрытые и открытые акцио*
нерные общества, фермерские хозяйства и
др.); активизируется предпринимательская
деятельность сельских жителей; возника*
ют иные формы бизнеса; формируется му*
ниципальная собственность – объекты ин*
фраструктурного комплекса переводятся в
ведение органов самоуправления. Все эти
процессы предполагают непосредственное
участие сельского сообщества в решении
вопросов обустройства собственной жизни,
самостоятельного удовлетворения своих
потребностей и интересов.

Редакционная почта
Что же мы имеем на деле? По нашим дан*
ным, вопросы, касающиеся жизнедеятель*
ности района и поселения, являются для на*
селения менее интересными, чем ситуация в
России в целом (80% опрошенных). Жизнь
краевого центра интересует сельских жите*
лей больше, чем работа районного Земского
собрания. Деятельность главы сельского по*
селения волнует только 47%, а деятельность
депутатов поселения – 41% опрошенных.
Вот так респонденты оценивают социально*
политическое пространство своих интересов.
Здесь возможно, конечно, множество интер*
претаций. Но факт остается фактом – власть
на местах в последней графе.
Почему так происходит? Одно из объяс*
нений заключается, вероятно, в следующем:
несмотря на то, что в районах функциони*
рует местное телевидение, радиовещание,
есть свои периодические издания, жители
испытывают недостаток в получении ин*
формации, касающейся деятельности мес*
тных органов власти. В массовом сознании
граждан местное самоуправление представ*
ляется институтом, созданным исключи*
тельно органами государственной власти
как ее продолжение, что, естественно, ос*
лабляет мотивацию деятельности по само*
управлению.
В ходе нашего исследования выясня*
лось, знакомы ли респонденты с новым за*
коном о местном самоуправлении – «Об
общих принципах организации местного
самоуправления» (ФЗ № 131). Оказывает*
ся, более 50% респондентов не знакомы с
этим законом.
Согласно ст. 28 ФЗ № 131 все проекты
целевых комплексных программ развития
муниципального образования, устав и мес*
тный бюджет должны проходить перед ут*
верждением представительной властью
публичные слушания [1]. Первый год рабо*
ты после вступления в силу Федерального
закона показал, что, несмотря на пригла*
шение, сельские жители не собираются для
обсуждения целевых комплексных про*
грамм, бюджета и устава муниципального
образования и поселений.
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Приоритетные национальные проекты
«Развитие агропромышленного комплек*
са», «Образование», «Здоровье» и «Доступ*
ное жилье» при успешной реализации мо*
гут помочь закреплению и развитию рефор*
мы органов местного самоуправления в сель*
ской местности. Однако вовлечение граж*
дан в их осуществление – непростая задача
органов местной власти. Имеются отрица*
тельные высказывания сельских жителей о
национальном проекте «Развитие АПК»:
стало больше бюрократизма, национальный
проект свелся лишь к льготному кредито*
ванию, основные проблемы селян – земель*
ные отношения, рост цен на ГСМ, сбыт
сельхозпродукции, низкие доходы сельских
тружеников, резкое сокращение рабочих
мест, социальные условия жизни в дерев*
не – остались в стороне. По нашему мне*
нию, на территории края необходимо акти*
визировать работу по оказанию малым фор*
мам хозяйствования в АПК консультаци*
онной, организационной, информационной
поддержки.
Региональные вузы благодаря своему
кадровому составу способны вмешаться в
происходящие на селе процессы и помочь в
решении множества проблем юридическо*
го, экономического, социального, органи*
зационного характера. К примеру, отсут*
ствует опыт по организации публичных со*
браний, нет соответствующих методических
рекомендаций. Объективно необходима
профессиональная подготовка сельских
муниципальных служащих, т.е. должна
быть создана постоянно действующая сис*
тема их профессионального обучения. На
конкурсной основе целесообразно разрабо*
тать программу гражданского воспитания,
сформировать высокопрофессиональный
преподавательский корпус, создать на фе*
деральном и региональном уровнях соответ*
ствующую материально*техническую базу.
В сельских школах и других общественных
центрах можно организовать центры соци*
альной и просветительской работы с мест*
ным населением.
Замечу, что социологии всегда был свой*
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ствен социально*политический активизм. И
ее назначение не сводится лишь к описанию
и анализу социальной реальности. В каче*
стве социальных инженеров, организацион*
ных экспертов и консультантов, социальных
работников многие социологи на перифе*
рии могли бы быть полезны и в деле конст
руирования новых форм самоуправления.
На это стоит обратить внимание и регио*

В. БЕБЕНИН, профессор
Московский государственный
индустриальный университет

В

нальным властям, и руководителям высшей
школы при подготовке специалистов соот*
ветствующего профиля.
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Образование взрослых –
фактор социокультурной
идентификации

ажнейшим типом идентичности взрос*
лого человека является отождествле*
ние себя с возрастом, культурой и профес*
сией. Состояние взрослости есть прежде
всего личностная зрелость, которая, по
оценке С.Г. Вершловского, включает в себя
интеллектуальную зрелость (развитые по*
знавательные интересы, умение найти кон*
структивное решение проблемы, критич*
ность мышления и т. д.), эмоциональную и
социальную зрелость [1]. В достижении лич*
ностью интеллектуальной зрелости образо*
вание играет решающую роль. Что же каса*
ется эмоциональной, а также социальной
зрелости, его значение хоть и менее явно,
но не менее важно. Здесь существенную
роль играет не столько содержание обра*
зования, сколько «скрытая программа»: ат*
мосфера в образовательном учреждении,
авторитет преподавателя, профессиональ*
ное призвание и т. д.
Вероятно, подобный смысл нельзя упус*
кать из виду при обсуждении тем «Образо*
вание через всю жизнь», «Непрерывное
образование», «Второе высшее образова*
ние», «Дополнительное образование». В
противном случае понимание глубокой гу*
манитарной ценности соответствующих об*
разовательных проектов обеднится. Под*
линная зрелость личности не является зас*

тывшим состоянием – она требует посто*
янных духовных усилий, непрерывного
личностного развития. При этом человек
стремится идентифицировать себя с соци*
альной группой (социальная идентифика*
ция) и осознать свое личное «Я», утвердить
причастность к тем или иным ролям (персо*
нальная идентификация).
В рыночных условиях возможность про*
фессиональной самореализации стала про*
блематичной для миллионов людей. Кроме
проблем физического выживания большую
угрозу представляет унижение, которое
испытывают люди, часто не по своей вине
оказавшиеся социальными аутсайдерами.
Очевидно, что подобное переживание ста*
новится прежде всего трагедией личности,
ибо фундаментальной потребностью чело*
века выступает уважение со стороны дру*
гих и самоуважение. При этом для суще*
ства разумного «нет муки тяжелее ничто*
жества» (П.Я. Чаадаев), сознания своей не*
полноценности. Между тем в психологии
известно явление компенсации и сверхком*
пенсации неполноценности. Хорошо, если
подобная компенсация проявляется в куль*
турных формах. Но в современной России
она реализуется в том числе и в девиантных
формах, в частности криминализации пове*
дения и сознания.

Редакционная почта
Повышение квалификации, получение
взрослым новой профессии, востребованной
на рынке труда и, следовательно, повыше*
ние социальной мобильности помогают ему
найти себя и свое место в мире. В условиях
неравенства материальных возможностей
именно образование взрослых должно вы*
полнить социально*интегрирующую функ*
цию, целью которой является повышение
социокультурного статуса населения России.
В настоящее время происходит трудный
процесс адаптации образования взрослых к
изменяющимся условиям. Идет становление
соответствующих образовательных струк*
тур, разрабатывается соответствующее за*
конодательство, предлагаются практические
проекты. Само по себе образование взрос*
лых «сформировать» идентичность, разуме*
ется, не может. Но оно может и должно со*
действовать осознанному и осмысленному
самоопределению личности.
Серьезным препятствием на этом пути
выступает одномерная трактовка образова*
тельного процесса. Об этом журнал не ус*
тает говорить. И все же… Усилилась тен*
денция сведения ценности образования к
«инструменту» достижения жизненного
успеха и властных позиций в широком смыс*
ле слова и вместе с тем обесценивания
культурного богатства человека, которое
порой не имеет прямого практического при*
ложения и не исчисляется в терминах при*
были. Технократический подход к образо*
ванию взрослых и культивирование задач
подготовки узкого специалиста ведут к де*
формации таких важнейших задач образо*
вания, как духовная независимость лично*
сти, ее способность к критическому усвое*
нию информации, ответственному поведе*
нию в окружающем мире. Коммерциализа*
ция образования и усиление прагматизма в
его содержании ограничивают возможнос*
ти личности в самореализации, сужают ее
творческий потенциал, не способствуют
развитию культуры, с огромным трудом
накопленной многими поколениями. В про*
тивостоянии данной тенденции возрастает
значение социально регулирующих и соци*
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ально ориентирующих функций образова*
ния, в том числе для взрослых.
Образование взрослых отличается боль*
шим динамизмом и гибкостью. Дети, не име*
ющие большого жизненного опыта, еще не
укорененные в обществе, легче адаптиру*
ются к изменяющемуся миру и новым цен*
ностям. В этом есть свои плюсы и минусы.
Взрослый же человек испытывает шок при
крушении прежней ценностной иерархии.
Вопрос: «Кто я в изменившемся мире?» –
встает перед ним во всей своей остроте. Ут*
рата самоидентичности порождает такие
социальные явления, как аномия, немоти*
вированное насилие, экстремизм, наконец
терроризм. Образование, открывающее
путь в глобальный мир, а на наш взгляд – в
мир абсолютных ценностей, способно ста*
билизировать цивилизационные процессы.
Оно призвано помочь человеку осуществить
«поиск себя» в подлинных культурных
формах, в согласии с общечеловеческими
идеалами действования [2].
В отличие от профессионального обще*
культурное образование, если такое деле*
ние вообще уместно, сосредоточено на фор*
мировании неповторимой человеческой ин*
дивидуальности, реализует потребность в
духовном возрастании и культурном обо*
гащении личности. При этом важной функ*
цией является культивирование личностно*
го и национального достоинства человека и
одновременно воспитание уважения к иной
культуре и ее ценностям.
Образование взрослых как социокуль*
турный институт имеет амбивалентный ха*
рактер. Это прежде всего «дисциплинарное
пространство культуры». Этот термин был
предложен в ХХ в. французским филосо*
фом и культурологом М. Фуко. Такие дис*
циплинарные пространства, как храм, ры*
нок, армия, образование, формируют оп*
ределенную человеческую телесность и
ментальность. Как и культура в целом, они
в известной степени репрессивны по отно*
шению к личности. Самоидентификация
индивида происходит по отношению к оп*
ределенным культурным ценностям и нор*
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мам, которые предлагаются человеку. Ус*
воение данных ценностей индивидом не яв*
ляется полностью спонтанным процессом:
существующие образовательные техноло*
гии обладают свойством манипулирования
(в хорошем смысле) человеческим сознани*
ем. Важная роль в этом процессе принадле*
жит андрагогу, который умеет установить
контакт, авторитетное общение с непрос*
тым обучающимся. Перед ним человек,
ищущий смысл жизни и многое для себя
решивший. Андрагог должен понимать все
оттенки сложного, непрямого стремления
человека к лучшему, быть своего рода свет*
ским «духовником».
Вместе с тем образование взрослых есть,
повторим, форма социокультурной саморе*
ализации личности. Репрессивность в обра*
зовании взрослых проявляется в гораздо
меньшей степени, чем, например, в школь*
ном образовании. Человек здесь стоит пе*
ред достаточно широким выбором страте*
гий жизни и одновременно выхода из не*
желательной жизненной ситуации. Он со*
знателен, но вместе с тем ищет одобрения,
поддержки.
В современном мире образование взрос*
лых – это развитие умений и способностей,
помогающих человеку в поиске идентично*
сти. Данная позиция является органичным
продолжением развития классических гу*
манистических концепций образования,
рассматривающих человека как высшую
ценность и цель, а не как средство. Во «Все*
мирном докладе о человеческом развитии –
1995» подчеркивается, что ошибочна пози*
ция, согласно которой человеческое разви*
тие – это развитие человеческих ресурсов,
увеличение человеческого капитала, и ут*
верждается гуманистический принцип:
нельзя рассматривать человека как простое
орудие производства, обеспечивающее ма*
териальное благополучие, и видеть в этом
последнем главную цель.
Конечно, можно спросить, а для чего
рассказывать, казалось бы, тривиальные
истины. Однако, на мой взгляд, в этих ба*
нальностях содержится немало проблем.

Возьмем хотя бы экстремальный случай.
Человек попал в заключение. Вправе ли мы
ограничивать его стремление к поиску но*
вых возможностей жизни? Какова цель
«отбывания наказания»? Месть это или по*
мощь в обретении человеческого лица? Пе*
нитенциарное учреждение, занимающееся
образованием взрослых, является своеоб*
разным дисциплинарным пространством
культуры, которое способно влиять на фор*
мирование у индивида ценностей и идеалов,
разумеется, при условии, что эти ценности
господствуют в культурном пространстве
общества в целом. Дисциплинирующее воз*
действие пространства культуры выража*
ется в подавлении нежелательных и куль*
тивировании позитивных человеческих ка*
честв. Утверждение в сознании заключен*
ного абсолютных ценностей является важ*
нейшим условием осуществления «подлин*
ного» способа самоидентификации.
Культуросообразное обучение в данном
случае способствует компенсации того неиз*
бежного негатива, который обусловлен изо*
ляцией осужденного от значительной части
окружающего мира. Оно способствует вклю*
чению, «вживлению» обучающегося в про*
странство культуры, приобщению к культур*
ным достижениям различных эпох и осозна
нию на этой основе, во*первых, непродуктив*
ности решения своих жизненных проблем
криминальными, насильственными способа*
ми, во*вторых, своих культурных интересов,
предпочтений и т. п., а также их конкретной
реализации в собственной жизни.
Этот пример не исчерпывает содержания
данной проблематики. Надеюсь, что журнал
поддержит ее обсуждение. Ведь осталось
еще много вопросов и философского, и со*
циологического, и политологического, и пси*
хологического, и правового характера.
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Редакционная почта
Е. ТКАЧ, доцент
Дальневосточный государствен6
ный гуманитарный университет
«Дискурс» – понятие многозначное. В
ХХ в. оно трактуется как текст в совокуп*
ности с психологическими, прагматически*
ми, социокультурными факторами, кото*
рые обеспечивают его создание, интерпре*
тацию, понимание. При этом любой текст
представляется как коммуникативное собы*
тие, будь то монологическая языково*ре*
чевая конструкция (речь, письменный текст)
или последовательность коммуникативных
актов – беседа, диалог, обсуждение общей
тематики, публикация, построенная на ци*
тировании, ссылках и т.п.
Дискурс в пространстве вуза как едини*
ца учебно*профессионального общения,
учебной коммуникации выступает сложным
социокультурным феноменом и требует к
себе осознанного отношения. Вместе с тем
его место и функциональные особенности в
рамках ситуации учебного взаимодействия
в настоящее время не выявлены и четко не
сформулированы.
Рефлексия как феномен сознания пер*
воначально была предметом философско*
го исследования и трактовалась как «мыш*
ление о мышлении». Позже данное поня*
тие вошло в категориальный аппарат пси*
хологической науки, где к настоящему вре*
мени обрело различные толкования, связан*
ные с ориентацией той или иной отрасли
психологии. В контексте общей психологии
рефлексия интерпретируется как психичес*
кая деятельность человека, направленная
на осмысление своих действий и состояний,
самопознание своего душевного мира, ос*
мысление внутренних психических актов и
состояний.
Построение рефлексивного дискурса
всегда связано с пониманием, становлени*
ем самостоятельного смыслового поля, оп*
ределенной реальности, развивающейся на
основе соответствующих принципов. Обра*
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Рефлексивный дискурс
как педагогический
феномен
зовательный процесс в силу своего харак*
тера придает дискурсу подконтрольный и
целенаправленный характер. Вместе с тем
сам акт понимания, рассчитанный на углуб*
ление смыслового поля, подготовленность
к этому, предполагает живое общение пре*
подавателя и студента. Не случайно в кон*
цепции «нового университета», предложен*
ного во Франции в XX в. П. Рикером, наста*
ивается на необходимости неотчужденно*
го отношения между учеником и учителем.
Обретение смысла, придание смысла
собственному существованию является од*
ной из главных духовных потребностей че*
ловека в любом возрасте. Эта потребность
возникает еще в детстве и проходит через
все этапы жизнедеятельности, достигая
максимальной интенсивности у большин*
ства людей в двух возрастных периодах: в
юности и в конце жизни. Вузовское обра*
зование является контекстом смыслопо*
рождения для всех участников образова*
тельного процесса.
Смысл жизни человека во многом опре*
деляется ощущением своего места в обще*
стве, связан с реализацией интересов, це*
лей, идей, с решением конкретных жизнен*
ных задач. Он соотнесен с основным, стра*
тегическим направлением жизнедеятельно*
сти человека. В его структуре присутству*
ют различные компоненты – не только по*
стоянные, но и вариативные. Последние на*
полняются новым содержанием по мере за*
кономерного движения человека по возра*
стной лестнице и решения им задач на пре*
дыдущем жизненном этапе, а также в связи
с незапланированными, спонтанными соци*
альными трансформациями. На реализацию
смысла каждого возрастного периода жиз*
ни человека оказывают влияние не только
конкретные обстоятельства настоящего, но
и то, как проходило развитие личности на
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предыдущем этапе. Все, что осталось нере*
ализованным, «переходит» на более по*
здние сроки и определяет дальнейший ход
истории личности. Каждый возрастной этап
связан с предыдущим, и многие успехи или
неудачи данного этапа заложены уже в про*
шлом. Если человек, например, не смог пре*
одолеть сложнейший юношеский кризис
идентичности, то эта проблема остается, и
ее все равно придется решать в дальнейшем.
Но сделать это будет уже сложнее. С этой
точки зрения рефлексивный дискурс выс*
тупает как средство преодоления критичес*
ких, фрустрирующих обстоятельств и об*
ретения смысла существования в настоящем.
Главным признаком зрелости, по мнению
многих философов и психологов, является
осознание своей свободы как ответственно*
сти и стремление к ней. Способность к соб*
ственному обоснованному суждению и
умение выбирать линию поведения, отвечая
за результаты как в случае благоприятно*
го, так и в случае неблагоприятного исхода,
представляются важным качеством профес*
сионала. Недостаточно зрелые личности не
просто не умеют, но боятся идти своим
(иным) путем, особенно вопреки мнению
окружающих. Они страшатся ошибок,
вполне обоснованных неудач, им хочется
иметь возможность обвинить в этом кого*
то другого. Психологически зрелым людям
доставляет удовольствие думать, принимать
самостоятельные решения, пробовать свои
силы в разных областях, они готовы совер*
шать и исправлять ошибки, обретая бога*
тый жизненный опыт в процессе самоосу*
ществления. Становлению ответственного
отношения к жизни, собственным поступ*
кам и способствует рефлексивный дискурс
как проявление личностной зрелости.
Дискурс в образовательном простран*
стве обладает различными свойствами – ог*
раничения, контроля, ритуализации пове*
дения на всех уровнях, присвоения субъек*
ту изучаемой системы определенного ста*
туса и определенных функций. Все участ*
ники коммуникационного процесса здесь
действуют в соответствии с принятыми в

нем правилами и нормами, а также выстра*
ивают и апробируют свою стратегию взаи*
моотношений с собеседником. Речевые дей*
ствия участников общения в образователь*
ной системе институциализированы, а это
обусловливает выбор ими языкового кода в
зависимости от коммуникативной ситуации
(контекста общения) и вида отношений друг
с другом. Преподаватель, пользуясь язы*
ком как особым инструментом воздействия,
способен влиять на поведение обучающе*
гося и таким образом создавать особую со*
циальную реальность. Можно сказать, что
в образовательном процессе управление сту*
денческим дискурсом оказывает серьезное
влияние на организацию социального окру*
жения.
Рефлексивный дискурс способствует
развитию языковой, коммуникативной,
прагматической компетентности студентов,
выступая в роли показателя социопрофес*
сиональной компетентности будущего спе*
циалиста. Это определяет актуальность ис*
следования качественных характеристик
дискурса педагогического коллектива вуза
и студенчества.
Значимыми факторами, оказывающими
влияние на трансформацию дискурса совре*
менного студенчества в контексте станов*
ления интеллектуальной и эмоциональной
среды в вузе, являются воздействие соци*
альной среды, в том числе СМИ, активное
распространение заимствованной лексики,
социальное происхождение студентов,
обусловливающее организацию социально*
го пространства в вузе, уровень школьной
подготовки, отступление в некоторых слу*
чаях от принципов демократизма во взаи*
моотношениях со студенчеством и др.
Возможности управления качественны*
ми характеристиками студенческого дис*
курса как аспектами общекультурного раз*
вития определяются использованием спе*
циальных технологий общения как систе*
мы приемов воспитания культуры речи и
общения во взаимодействиях различного
уровня, созданием благоприятных психо*
лого*педагогических условий, выработкой
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коммуникативных стратегий дружелюбно*
го контакта, позитивного восприятия собе*
седника.
Обоснование и применение принципов
диалогичности, взаимоуважения, аутентич*
ности, конгруэнтности, эмпатийности, реф*
лексивности и толерантности в отношениях
между преподавателями и студентами спо*

собствуют укоренению, «укреплению» фе*
номена культуры речевого общения. Рефлек*
сивный дискурс как «речь, погруженная в
жизнь», пронизанная осознанием, осмысле*
нием и пониманием, являет собой основание
и значимое условие личностно*профессио*
нального самоопределения студентов в про*
цессе вузовского образования.

Ю. ФРОЛОВА, доцент
Астраханский филиал Московско6
го открытого социального универ6
ситета

Образование
и региональные
молодежные ценности

В

литических интересов Европы и Азии, аре*
ной драматических событий, отчасти вли*
явших в свое время на ход российской ис*
тории. И сегодня Астраханская область –
это южный форпост России, входящий в
число стратегически важных государствен*
ных зон, испытывающих заметную культур*
ную экспансию извне. Парадокс?
Типичный представитель молодежи в
регионе достаточно активен в социальном
плане. Средний возраст – 20–35 лет; поло*
вина лиц этой группы имеют высшее обра*
зование. Большинство имеют доходы, пред*
почитая работать по найму преимуществен*
но в частном секторе рынка (46%); четверть
занята самостоятельным бизнесом (24%).
Можно предположить, что жизненная
стратегия молодых людей ориентируется не
в последнюю очередь на получение профес*
сии и повышение образовательного уровня.
Образовательная система региона пред*
ставляется стабилизирующим и интегриру*
ющим социокультурным фактором. В Аст*
рахани (областной город среднего статуса),
помимо классического и технического го*
сударственных университетов, медицинс*
кой академии, государственной консерва*
тории есть и старейшее в России художе*
ственное училище им. П.А. Власова, музы*
кальное училище, училище культуры с те*
атральным факультетом, специализирован*

уз как культурный центр региональной
жизни – эта тема неоднократно рас*
сматривалась в журнале, причем под раз*
ными углами зрения. На наш взгляд, заслу*
живает обсуждения проблема взаимоотно*
шения института высшей школы и молодеж*
ной среды, в которой наблюдаются опре*
деленные ценностные трансформации, не*
маловажные для реализации стратегий раз*
вития образования.
В течение 2001–2005 гг. мне довелось
проводить в Астраханской области ряд
социологических исследований, ориентиро*
ванных на изучение актуальных социальных
проблем, в том числе касающихся высшей
школы и молодежи [1]. Подчеркну, этот
регион в высшей степени полиэтничен, од*
нако, как показывают социологические за*
меры, тема религиозных и этнических кон*
фликтов молодежь не волнует, ситуация
показывает высокий уровень толерантнос*
ти и национального самосознания. Среди
тревожащих проблем представители моло*
дого поколения в Астраханском регионе
выделили: употребление наркотиков, заг*
рязнение окружающей среды, безработи*
цу, терроризм, личную безопасность, поло*
жение в армии, получение образования. А
между тем данная южнороссийская про*
винция с давних времен является точкой
пересечения этнических, культурных и по*
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ное педагогическое училище и ряд других
крупных негосударственных высших учеб*
ных заведений. Выставки, концерты, теат*
ральные сезоны, крупные научные конфе*
ренции, фестивали (фольклорные, музы*
кальные, телевизионные, театральные, дет*
ского творчества, танцевальные) – сегодня
привычные атрибуты жизни провинциаль*
ных городов. В Астрахани работают драма*
тический театр, ТЮЗ, музыкальный театр,
театр кукол, народные театры и т.п. А это
предполагает определенную аудиторию –
образованную, позитивно ориентирован*
ную.
Схожая ситуация прослеживается и в
других регионах. В условиях, когда россия*
нам настойчиво внушаются представления о
духовном катастрофизме переживаемой
эпохи, согласно которым российская куль*
тура обречена быть слабой и упаднической,
провинция, несмотря ни на что, продолжает
жить и развиваться. Более того, система выс*
шего образования в отдаленной российской
глубинке успешно функционирует и даже
развивается, преодолевая многочисленные
сложности. В крупных городах и совсем ма*
леньких поселках идет весьма напряженная
и интересная в культурно*образовательном
плане жизнь: «Такое впечатление, что слухи
о гибели российской культуры до российс*
кой провинции не дошли» [2].
Провинция в России – это не только гео*
графическое пространство, но и довольно
специфический социокультурный и духов*
ный феномен. Это особенная, неповтори*
мая часть российской культуры, характе*
ризующая диапазон и уровень наличных
ценностей, степень овладения ими, транс*
формацию их в различные типы и формы
жизнедеятельности. Специфика провинци*
альной среды состоит в более размеренном
образе жизни, в большей консервативнос*
ти ее уклада, в выраженном акцентирова*
нии начал национальной жизни, узости
жизненных шансов ее обитателей, доста*
точно скромном диапазоне рынка образо*
вательных услуг, труда и даже брачно*се*
мейных отношений. В периоды социальных

изменений относительная стабильность
провинциальной культуры проявляется
наиболее отчетливо. Провинция намного
дольше, чем столица, продолжает сохра*
нять накопленный ценностный багаж, став*
ший традиционным жизненный алгоритм, а
также совершенно определенное отноше*
ние к системе образования, в том числе и
высшего.
Российская провинциальность с ее ува*
жительным отношением к знаниям, обра*
зованию, науке всегда выступала донором
отечественной культуры. Культура столиц
в основном направлена на более общие, ин*
тернациональные образцы. Провинция же
и ее культура в большей степени ориенти*
рованы на сферу конкретной человеческой
повседневности и вместе с тем – на тради*
ции, на территориальный строй.
В этой связи нельзя не затронуть тему
реформирования высшего образования,
предполагающего довольно широкий диа*
пазон для выбора форм развития, при этом
налагая серьезную ответственность на от*
дельный вуз, образовательную политику
региона. Думается, что научно*образова*
тельная общественность провинции долж*
на оставить конкурентные задачи, по край*
ней мере на некоторое время, в стороне и
попытаться выработать совместные реше*
ния в своей профессиональной сфере с уче*
том социокультурных измерений жизни.
Основная масса населения России жи*
вет за пределами двух столиц в условиях
специфической социокультурной провин*
циальной среды. И именно она определяет
становление новой социальной общности –
современного российского человека. Пост*
радав от ударов реформационной волны
90*х гг. значительно в большей степени, чем
жители мегаполисов, местное население
оказалось не только менее подготовленным
к радикальным переменам в психологичес*
ком и культурном отношении, но и менее
защищенным в социально*экономическом
плане. Российская глубинка, малый город и
село смогли предоставить своим обитателям
куда более узкий спектр адаптационных
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стратегий и жизненных шансов, чем круп*
ные города с развитой инфраструктурой. А
между тем жители сел и малых городов
провинциальной России – это основной
субстрат социального развития, независи*
мо от того, признают этот факт экономи*
ческие и политические элиты или нет.
Есть немало проблем, которые не могут
не беспокоить провинциальную культур*
ную общественность. Таланты, порождае*
мые провинцией, впитав из нее все лучшее,
устремляются к вершине пирамиды, за пре*
делы регионов. Активный отток наиболее
интеллектуально и творчески одаренных
личностей (в самых разных сферах – от ис*
кусства, образования, науки до бизнеса) из
регионов продолжается, и это порой обид*
но. Обратный процесс не наблюдается.
Мировосприятие россиян сегодня нахо*
дится под очень сильным влиянием СМИ. В
первую очередь это касается молодой час*
ти населения России в возрасте до 30 лет. В
качестве культурного образца предлагают*
ся типажи «гламурика» или экстремала.
Молодежь испытывает на себе сильное язы*
ковое давление. Путем искусственно насаж*
даемых языковых идиом в ее сознание вне*
дряются идеи, образы, ассоциации, способ*
ные незаметно для самого человека изме*
нить его отношение к миру.
Особенно ярко этот процесс проявля*
ется в студенческом сленге и стилистике
молодежных СМИ. Происходит это следу*
ющим образом: в текст искусственно вво*
дится определенная лексическая единица,
обозначающая доминантную ценность (наи*
более важную для данной социальной груп*
пы). Некоторые исследователи относят та*
кие слова к категории слов*амеб, не связан*
ных с какой*либо конкретной реальностью,
так что они «могут быть включены практи*
чески в любой контекст, сфера их примени*
мости исключительно широка» [3]. К таким
словам можно отнести, например, такие
лексические единицы, как «крутой», «гла*
мурный», «реальный» и т.п. Часто данные
термины позиционируют позитивные и не*
гативные ценностные аспекты.
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Приведем несколько примеров. В рос*
сийских версиях популярных западных
журналов, ориентированных на молодеж*
ную аудиторию («Yoops», «Cool», «Seven*
teen» и др.), можно встретить множество
англоязычных языковых вкраплений, не
обязательных для изложения материала.
Например, в одном из таких журналов мож*
но прочесть: «Любая гламурная барышня
имеет ряд устойчивых убеждений: она не*
навидит дешевый трикотаж… и предпочи*
тает круасаны с джемом». Минимальный
набор ценностных приоритетов «барышни»
уже не сильно удивляет, в большей степени
обращает на себя внимание то, что новая
лексическая единица способна обозначить
весь жизненный мир девушки в рамках мо*
дели «гламурно – не гламурно». Все, что
«гламурно», одобряется, ему приписывает*
ся положительная ценность. Будучи вмон*
тирована в сознание молодого поколения,
подобная установка позволяет любым дей*
ствиям придать положительный контекст.
Оказывается, например, что «гламурно»
часто менять «бойфрендов» (также новое
лексическое внедрение), воровать безде*
лушки из крупных магазинов просто так,
ради развлечения и т.п. Таким образом, по*
нятия, традиционно ассоциировавшиеся с
отрицательными явлениями, переносятся в
ряд положительных феноменов, а традици*
онные ценностные установки сдвигаются на
периферию. Можно приводить и другие
примеры из области антиценностных дей*
ствий, проводимых под видом новых жиз*
ненных ориентиров.
Аналогичным образом снижается или
просто дискредитируется ценностная зна*
чимость многих других традиционно уважа*
емых в российской культуре понятий:
«друг», «учитель», «знания», «Родина».
Открывая очередной журнал, молодой че*
ловек читает: «Вырежи рожи своих учите*
лей и приклей их под картинками» [4]. И
далее предлагаются «картинки»: приведе*
ния, монстры, обнаженные модели. Совер*
шенно очевидно, что в данном случае созна*
тельное введение грубого слова, подкреп*
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ленное графическим рядом, весьма деструк*
тивно влияет на формирующееся ассоциа*
тивное поле девушки или юноши. Наблю*
дается и намеренно пренебрежительное от*
ношение к русской лексике, использование
максимально возможного числа иноязыч*
ных заимствований в повседневной речи,
фонетическое написание слов (т.н. «интер*
нетовская грамматика»), необоснованные
сокращения и т.п. В итоге новое поколение
россиян получает в пользование эрзац куль*
туры, все больше отрываясь от националь*
ной идентичности и маргинализируясь.
Все это лишь отдельный штрих из сово*
купности культурных атак, которым дол*
жно противостоять высшее образование.
Хотелось бы надеяться, что, обсуждая про*
блемы высшей школы в провинции, заинте*

ресованная общественность примет во вни*
мание не только методику перехода на но*
вые стандарты образования, но и весьма
широкий спектр вопросов социокультурной
роли этого института в современном мире.
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От редакции
Указом Президента Российской Федера
ции за заслуги в научнопедагогической дея
тельности и большой вклад в развитие оте
чественного образования, подготовку высо
коквалифицированных специалистов док
тору педагогических наук, профессору
Ветрову Юрию Павловичу присвоено зва
ние «Заслуженный работник высшей шко
лы Российской Федерации». Члены редкол
легии и сотрудники редакции от души по
здравляют Юрия Павловича с этим собы
тием. Нам особенно приятно, что этой че
сти удостоен один из самых давних и ак
тивных членов редколлегии журнала.
Юрий Павлович 20 лет проработал в
Ставропольском государственном универ
ситете, пройдя путь от ассистента до за
ведующего кафедрой и проректора. Сегод
ня он заведующий кафедрой педагогики и психологии высшей школы, декан гумани
тарного факультета СевероКавказского государственного технического универси
тета. В научном сообществе Ю.П. Ветров известен как исследователь педагогичес
ких и психологических проблем формирования личности, инновационных технологий
непрерывного образования. Под его руководством десятки аспирантов вошли в когор
ту опытных преподавателей и ученых. Юрий Павлович органично сочетает научно
исследовательскую деятельность с педагогической практикой. Наставник студен
тов и организатор многочисленных социокультурных проектов, в настоящее время
он является соисполнителем КанадскоРоссийской программы образования для де
тей инвалидов, инициатором создания на факультете «Движения добровольцев Став
рополья» и ряда других региональных начинаний.
Творческих успехов и счастья, Юрий Павлович!

